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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями изучения курса «Административное право» является освоение 

системы правовых норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в процессе деятельности государственных органов в 
административно-публичной сфере. Основные задачи курса включают в себя: 

 обеспечение изучения и усвоения студентами общих положений 
нормативно-правовых актов, регламентирующих общественные отношения с 
участием органов исполнительной власти. 

 раскрытие материально-правового содержания основных институтов 
административного права. 

 характеристика форм реализации норм административного права, 
раскрытие концептуальных и тактических подходов их использования. 

обеспечение усвоения студентами основных направлений 
реформирования государственной службы в Российской Федерации; 

содействие обеспечению создания резерва для выдвижения кандидатов 
на руководящие должности в органах исполнительной власти с учетом 
профессиональных, интеллектуальных, нравственных и иных качеств 
кандидатов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Общекультурные: 
ОК-3 –владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

Общепрофессиональные: 
ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
Профессиональные: 
ПК-4- способность принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 
ПК-13 – способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации 
 
В результате освоения дисциплины «Административное право» 

обучающийся должен: 
Уметь: 
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- выявлять административные правонарушения; 
- осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях; 
- правильно ориентироваться в положениях административного 

законодательства; 
- определять структуру, виды и особенности административных 

правоотношений непосредственно связанных с административными.  
Знать: 
- административно-правовой статус органов исполнительной власти, 

государственных служащих; 
- содержание и сущность основных институтов административного права; 
- законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 
- понятия административного правонарушения, административной 

ответственности и их виды; 
- сущность административного процесса; 
- порядок осуществления производства по делам об административных 

правонарушениях и иных видов административных производств. 
Владеть навыками: 
- составления административно-процессуальных документов; 
- правильно выбирать и анализировать содержание источников 

административного права для разрешения конкретных ситуаций; 
- квалификации деяния как правонарушения, проступки, отграничивать их 

от преступлений; 
- определение подведомственность рассмотрения дел об административных 

правонарушениях; 
- законно и обоснованно применения меры административного 

принуждения и меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях. 

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 
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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-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-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 
проектов нормативно-правовых актов, правоприменительных актов, актов 
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толкования правовых норм. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части 
учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Дисциплина занимает особое положение в системе российского права, 
постоянно совершенствуется и развивается. В учебном процессе ей отводится 
одно из ведущих мест среди базовых дисциплин, преподаваемых по 
специальности «Юриспруденция». «Административное право» находится в 
тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Теория государства 
и права», «Конституционное право», «Гражданское право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
изучения основных положений, учений о государстве, теоретических основ 
правовых учений, а также мировых правовых систем. Знания, полученные в 
процессе изучения дисциплины «Административное право» необходимо для 
последующего освоения курсов «Финансовое право», «Налоговое право» и ряда 
дисциплин по выбору. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 72 34 24 
в том числе: - - - 

Лекции 34 16 12 
Семинары, практические занятия 38 18 12 
Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 108 146 183 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
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УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема № 1. Государственное управление и исполнительная власть 

Государственное управление как разновидность управления делами 
государства и социального управления. Правовые основы взаимоотношений 
законодательной, исполнительной и судебной властей. 

Государственное управление — особый вид государственной 
деятельности. Сущность и основные признаки государственного управления. 
Государственное управление и исполнительная власть, их функции и 
принципы. 

Тема № 2. Предмет, метод, источники административного права 
Понятие административного права и его особенности. Круг 

общественных отношений, регулируемых административным правом. Методы 
административно-правового регулирования. Принципы административного 
права. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
Источники (формы выражения) административного права. Административное 
право и административное законодательство. Роль и значение 
административного права в регулировании управленческих и иных 
общественных отношений.  

Тема № 3. Механизм административно-правового регулирования 
Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды 
административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм. 
Реализация административно-правовых норм. Виды реализации. Применение 
норм административного права. Требования правильного применения норм 
административного права. Понятие административно-правовых отношений.  

Тема № 4. Административно-правовая наука 
Место науки административного права в системе юридических наук и ее 

соотношение с наукой социального управления. Развитие науки 
административного права. Разработка проблем науки административного права 
в трудах ученых-административистов. Роль науки в совершенствовании 
административного права и системы государственного управления.  

Тема № 5. Понятие и виды субъектов административного права 
Общая характеристика субъекта административного права: понятие и 

признаки. Коллективные и индивидуальные субъекты административного права. 
Административно-правовой статус субъекта административного права: понятие, 
элементы. 

Тема № 6. Административно-правовой статус человека и гражданина 
Административно-правовой статус граждан России, их 
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административные правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 
Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 
гражданства, их административные правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. 

Тема № 7. Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти 

Понятие органа исполнительной власти. Система органов 
исполнительной власти и принципы ее построения. Президент России и 
исполнительная власть. Виды органов исполнительной власти и их 
административно-правовой статус. Полномочия органов федеральных 
исполнительной власти и исполнительных органов субъектов РФ. Органы 
исполнительной власти муниципальных образований.. 

Тема № 8. Административно-правовой статус государственных 
служащих 

Понятие, принципы и виды государственной службы. Государственная 
должность. Государственный служащий и его административно-правовой 
статус. Классификация государственных служащих. Административно-
правовое регулирование прохождения государственной службы. Поощрение и 
ответственность государственных служащих. Дисциплинарная ответственность 
и ее виды. 

Тема № 9. Административно-правовые институты 
Институты регистрации, учета и отчетности. Институты лицензирования, 

аттестации и аккредитации. Институты сертификации и стандартизации. 
Институт метрологии. Институты квотирования и государственного заказа. 
Институт государственной службы. Институты предложений и заявлений.  
Институты поощрения, ученой степени и ученого звания. Институт контроля.  
Институт административного надзора.  

Тема № 10. Законодательство об административных правонарушениях 
Система и структура законодательства об административных 

правонарушениях. Конституция РФ об административном законодательстве и 
административн0-процессуальном законодательстве. Кодекс РФ об 
административных правонарушениях как основной законодательный акт. 
Основные понятия и структура Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Основные положения Кодекс административного 
судопроизводства РФ. Законодательство субъектов РФ об административных 
правонарушениях.  

Тема № 11. Административное правонарушение: состав и 
квалификация 

Понятие и признаки административного правонарушения. Понятие и 
юридическая характеристика состава административного правонарушения. 
Объект и объективная сторона административного правонарушения.  Субъект и 
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субъективная сторона административного правонарушения. Классификация 
административных правонарушений. 

Тема № 12. Административная ответственность. 
Понятие, сущность и отличительные признаки административной 

ответственности. Понятие, функции и принципы института административной 
ответственности. Понятие, отличительные признаки и классификация мер 
административной ответственности. Общая характеристика административных 
наказаний.  

Тема № 13 Правовые процедуры осуществления административно-
публичной деятельности 

Понятие и классификация административных процедур. Понятие, 
основные черты и виды административного процесса. Структура 
административно-регулятивного процесса. Структура административно-
охранительного процесса. 

Тема № 14. Производство по делам об административных 
правонарушениях 

Понятие и задачи производства по делам об административных 
правонарушениях. Участники производства по делам об административных 
правонарушениях. Понятие, виды, основания и порядок применения мер 
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 
Стадии производства по делам об административных правонарушениях.  

Тема № 15. Обеспечение законности и безопасности в 
административно-публичной сфере 

Понятие и способы обеспечения законности в административно-
публичной сфере. Контроль Президента РФ в административно-публичной 
сфере. Контроль органов законодательной власти в административно-
публичной сфере. Административный и полицейский контроль в 
административно-публичной сфере. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 6 2 2 10 0,5 0,5 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

2. Тема 2 2 2 10 1 2 10 0,5 0,5 14 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

3. Тема 3 2 4 8 1 2 10 0,5 0,5 13 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

4. Тема 4 2 3 6 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 
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5. Тема 5 3 2 6 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

6. Тема 6 2 2 6 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

7. Тема 7 2 4 10 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

8. Тема 8 2 2 8 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

9. Тема 9 3 2 6 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

10. Тема 10 2 2 6 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

11. Тема 11 2 2 6 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

12. Тема 12 3 2 10 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

13. Тема 13 2 4 6 1 1 10 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

14. Тема 14 3 2 8 1 1 8 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

15. Тема 15 2 3 6 1 1 8 1 1 12 ОК-3; ОПК-3; ПК-4, 13 

16. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 34 38 144 16 18 182 12 12 192  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Государственное управление и исполнительная власть 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Правовая природа исполнительной власти. 
2. Понятие государственного управления. 
3. Соотношение исполнительной власти, законодательной и судебной. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Органы государственного управления. 
2. Признаки исполнительной власти. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Соотношение государственного управления и исполнительной власти. 
Тема 2. Предмет, метод, источники административного права 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие административного права и его особенности.  
2. Круг общественных отношений, регулируемых административным 

правом.  
3. Методы административно-правового регулирования.  
4. Принципы административного права.  
5. Источники (формы выражения) административного права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
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1. Соотношение административного права с другими отраслями права. 
2. Административное право и административное законодательство  
Информативные выступления (презентации) 
1. Роль и значение административного права в регулировании 

управленческих и иных общественных отношений  
Тема № 3. Механизм административно-правового регулирования 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие механизма административно-правового регулирования и его 

элементы. 
2. Понятие административно-правовой нормы. 
3. Структура и виды административно-правовых норм. 
4. Действие административно-правовых норм.. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Реализация административно-правовых норм. 
2. Требования правильного применения норм административного права 
Информативные выступления (презентации) 
1. Применение норм административного права. 
2. Понятие административно-правовых отношений. 
Тема № 4. Административно-правовая наука 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Место науки административного права в системе юридических наук 
2. Соотношение науки административного права с наукой социального 

управления. 
3. Развитие науки административного права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Разработка проблем науки административного права в трудах ученых-

административистов. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Роль науки в совершенствовании административного права и 

государственного управления. 
Тема № 5. Понятие и виды субъектов административного права 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Общая характеристика субъекта административного права 
2. Понятие субъекта административного права 
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3. Признаки субъекта административного права 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Коллективные и индивидуальные субъекты административного права 
Информативные выступления (презентации) 
1. Административно-правовой статус субъекта административного права: 

понятие, элементы. 
Тема № 6. Административно-правовой статус человека и гражданина 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Административно-правовой статус граждан России 
2. Административная правоспособность граждан России 
3. Административная дееспособность граждан России 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Административная деликтоспособность граждан России 
2.  Административно-правовой статус иностранных граждан 
Информационные сообщения (презентации) 
1. Административно-правовой статус лиц без гражданства 
Тема № 7. Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие органа исполнительной власти. 
2. Система органов исполнительной власти 
3. Принципы построения системы органов исполнительной власти. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Президент России и исполнительная власть. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Виды органов исполнительной власти и их административно-правовой 

статус. 
Тема № 8. Административно-правовой статус государственных 

служащих 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие государственной службы 
2. Принципы государственной службы 
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3. Виды государственной службы. 
4. Государственная должность. Государственный служащий и его 

административно-правовой статус. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Классификация государственных служащих 
2. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. 
2. Поощрение и ответственность государственных служащих. 
Тема № 9. Административно-правовые институты 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Институт регистрации 
2. Институт учета 
3. Институт отчетности. 
4. Институт лицензирования 
5. Институт аттестации 
6. Институт аккредитации. 
7. Институты квотирования и государственного заказа. 
8. Институт государственной службы. 
9. Институт контроля. 
10. Институт административного надзора. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Институт сертификации 
2. Институт метрологии 
3. Институт стандартизации 
Информационные выступления (презентации) 
1. Институты поощрения, ученой степени и ученого звания 
2. Институты предложений и заявлений. 
Тема № 10. Законодательство об административных правонарушениях 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие нормативно-правового акта. 
2. Система нормативных правовых актов об административных 

правонарушениях. 
3. Составные части законодательства об административных 

правонарушениях 
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Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Общая характеристика Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
Информационные выступления (презентации) 
1. Законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях 
Тема № 11. Административное правонарушение: состав и 

квалификация 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие административного правонарушения 
2. Признаки административного правонарушения.  
3. Понятие и юридическая характеристика состава административного 

правонарушения.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Объект административного правонарушения.   
2. Объективная сторона административного правонарушения  
Информативные выступления 
1. Субъект административного правонарушения.  
2. Субъективная сторона административного правонарушения. 

 
Тема № 12. Административная ответственность. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие административной ответственности 
2. Сущность административной ответственности 
3. Принципы административной ответственности 
4. Отличительные признаки административной ответственности 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Понятие, отличительные признаки мер административной 

ответственности 
2. Классификация мер административной ответственности 
Информативные выступления (презентации) 
1. Общая характеристика административных наказаний 
Тема № 13. Правовые процедуры осуществления административно-

публичной деятельности 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие административных процедур 
2. Классификация административных процедур. 
3. Понятие административного процесса 
4. Основные черты и виды административного процесса. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Структура административно-регулятивного процесса. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Структура административно-охранительного процесса. 
Тема № 14. Производство по делам об административных 

правонарушениях 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие производства по делам об административных правонарушениях 
2. Задачи производства по делам об административных правонарушениях. 
3. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Понятие, виды, основания и порядок применения мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
Тема № 15. Обеспечение законности и безопасности в 

административно-публичной сфере 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и способы обеспечения законности в административно-

публичной сфере. 
2. Контроль Президента РФ в административно-публичной сфере. 
3. Контроль органов законодательной власти в административно-публичной 

сфере. 
4. Судебный контроль 
Доклады 
1.Контроль, осуществляемы Конституционным судом РФ 
2. Контроль, осуществляемый арбитражными судами и судами общей 

юрисдикции 
Информативные выступления 
1. Административный и полицейский контроль в административно-
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публичной сфере. 

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 
 

1. Административное право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 
Э.Г. Липатов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 456 c. — 978-5-394-02231-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75228.html 

2. Административное право России [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 743 c. — 978-5-238-02918-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71769.html 

3. Алехин А.П. Административное право России. Общая часть [Электронный 
ресурс]: учебник для вузов/ А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 480 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52129.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Алехин А.П. Административное право России. Особенная часть 
[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Алехин А.П., Кармолицкий А.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 272 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4508. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ С.Н. 
Братановский, М.Ф. Зеленов, Г.В. Марьян— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 975 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59289.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах: учебное 

пособие –  М., 2013. 

2. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. Давыдова, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 c. — 978-5-4486-0205-4. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71000.html 
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3. Жеребцов А.Н. Тенденции развития науки российского административного 
права [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Жеребцов. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 278 c. — 978-5-4486-
0031-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69298.html 

4. Хачатурян Б.Г. Административное право субъектов Российской Федерации: 
историко-правовое исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Г. 
Хачатурян, Е.Б. Шишкина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 311 c. — 978-5-4487-0259-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75686.html 

5. Давыдова Н.Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Ю. Давыдова, М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова. — Электрон. текстовые 
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2017. — 224 c. — 978-5-7410-1762-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71261.html 

6. Административное судопроизводство [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов высших учебных заведений по направлению «Юриспруденция» 
(специалист, бакалавр, магистр)/ А.В. Абсалямов [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2016.— 560 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49037.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Административное право Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
практикум/ А.А. Демин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 
2015.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4510.— ЭБС 
«IPRbooks» 

8. Административное судопроизводство. Практикум [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Д.Б. Абушенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2016.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49036.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

9. Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: 
научно-практический курс/ П.И. Кононов— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52433.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Административное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: практикум/ А.А. Демин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Зерцало-М, 2015.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52226.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Четвериков В.С. Административное право Российской Федерации (6-е 
издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ В.С. Четвериков— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52434.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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12. Административное право [Электронный ресурс]: практикум/ А.Н. 
Костюков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 152 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59582.html.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Ростовцева Ю.В. Административное право России. Общая часть 
[Электронный ресурс]: учебное пособие в схемах/ Ростовцева Ю.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России), 2013.— 92 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41949.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Душакова Л.А. Административное право [Электронный ресурс] : 
учебно-методический комплекс / Л.А. Душакова, Н.М. Чепурнова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2013. — 422 c. — 978-
5-374-00589-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14634.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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 

 

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, 
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материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов,, касающихся изучаемой темы. Также необходимо качественно 
изучить материалы конспекта лекций, что существенно поможет подготовить  
ответы к контрольным вопросам, вынесенным на практическое занятие. При 
этом следует помнить, что при подготовке ответов и применении 
рекомендуемой литературы, необходимо указывать (ссылаться) источник 
публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 
практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

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 
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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.  

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 
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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; 
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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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 
№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОК-3 –владение основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления 
информацией 

4 4 2 

2 ОПК-3 – способностью добросовестно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

4 4 2 

3 ПК- 4 способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

4 4 2 

4 ПК- 13 - способностью правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

4 4 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 
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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 
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 

Административное право характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Правовая природа исполнительной власти. 
2. Признаки исполнительной власти. 
3. Соотношение исполнительной власти, законодательной и судебной. 
4. Понятие административного права и его особенности. 
5. Круг общественных отношений, регулируемых административным 

правом. 
6. Методы административно-правового регулирования. 
7. Источники (формы выражения) административного права. 
8. Административное право и административное законодательство. 
9. Роль и значение административного права в регулировании 

управленческих и иных общественных отношений. 
10. Понятие административно-правовой нормы. 
11. Структура административно-правовой нормы 
12. Классификация административно-правовых норм. 
13. Формы реализации административно-правовых норм. 
14. Понятие административно-правовых отношений. 
15. Структура административно-правовых отношений 
16. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-

правовых отношений. 
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17. Понятие юридического факта; виды юридических фактов; значение 
юридических фактов. 

18. Классификация административно-правовых отношений. 
19. Понятие и предмет науки административного права. 
20. Место науки административного права в системе юридических наук. 
21. Понятие субъекта административного права. 
22. Виды субъектов административного права. 
23. Административно-правовой статус человека и гражданина. 
24. Понятие и содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. 
25. Административно-правовой статус юридических лиц 
26. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти. 
27. Правительство РФ 
28. Полномочия председателя правительства в сфере исполнительной власти 
29. Система Федеральных органов исполнительной власти 
30. Понятие государственного служащего. 
31. Понятие, содержание и структура административно-правового статуса 

государственного служащего. 
32. Понятие института государственной службы. 
33. Цели, задачи, функции института государственной службы. 
34. Правовые основы государственной службы. 
35. Объект государственной службы. 
36. Принципы государственной службы. 
37. Виды государственной службы. 
38. Права и обязанности государственных служащих. 
39. Запреты, ограничения, применяемые к государственным служащим. 
40. Требования к служебному поведению государственного служащего. 
41. Меры поощрения, применяемые к государственным служащим. 
42. Дисциплинарная ответственность государственных служащих. 
43. Гарантии реализации института государственной службы. 
44. Эффективность института государственной службы. 
45. Понятие института административного контроля. 
46. Цели, задачи, функции института контроля. 
47. Виды административного контроля 
48. Понятие института административного надзора. 
49. Цели, задачи, функции надзора. 
50. Прокурорский надзор и его цели. 
51. Административно- правовые формы 
52. Административно-правовые методы 
53. Понятие законодательства об административных правонарушениях. 
54. Составные части законодательства об административных 

правонарушениях. 
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55. Общая характеристика КоАП РФ как составной части законодательства 
об административных правонарушениях. 

56. Понятие административного правонарушения. 
57. Понятие состава административного правонарушения. 
58. Элементы состава административного правонарушения. 
59. Объект административного правонарушения: общий, родовой 

(специальный), непосредственный (видовой). 
60. Объективная сторона административного правонарушения. 
61. Субъект административного правонарушения. 
62. Виды субъектов административного правонарушения. 
63. Субъективная сторона административного правонарушения. 
64. Основания и порядок квалификации административных правонарушений. 
65. Понятие административного наказания. 
66. Цели, задачи и функции административного наказания. 
67. Классификация мер административные наказания. 
68. Виды административных наказаний. 
69. Освобождение от административной ответственности по 

законодательству об административных правонарушениях. 
70. Общие правила назначения административного наказания. 
71. Обстоятельства смягчающие административную ответственность. 
72. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 
73. Административный процесс: сущность, виды 
74. Производство по делам об административных правонарушениях. 

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 к разделам №13 и №8: 
 

Задача 1.  
Иванов обратился с жалобой в Конституционный (Уставный) суд 

субъекта РФ о проверке конституционности отдельных положений областного 
закона об административной ответственности, устанавливающих, что дела об 
уклонении от прохождения освидетельствования на состояние опьянения 
рассматриваются органами внутренних дел, в то время как КоАП РФ относит 
эти дела к подведомственности районных судов (ст. 12.26, 23.1 КоАП РФ). 

Представитель областной Думы в суде пояснил, что поскольку 
административно-процессуальное законодательство отнесено к совместному 
ведению РФ и субъектов РФ, областная Дума не превысила свои полномочия. 
Разрешите дело по существу. 

Задача 2: 
Петров и Салуханин 15 февраля решили организовать у себя на заводе 
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митинг по поводу очередного повышения цен, и 16 февраля митинг состоялся. 
На нем рабочие критиковали правительство за проводимую политику, за 
необоснованное повышение цен. К организаторам митинга неоднократно 
подходили работники полиции с требованием прекратить 
несанкционированный митинг, однако они не реагировали на это. Через два 
часа силами сотрудников полиции митинг был прекращен, а его организаторы 
доставлены в отделение полиции. Капитан полиции Черенков составил 
протокол об административном правонарушении, совершенном Петровым и 
Салуханиным. За проведение несанкционированного митинга и сопротивление 
работникам полиции его организаторы были подвергнуты административному 
наказанию – аресту на 15 суток. 

Оцените законность действий участников данного дела? 
Задача 3: 
Проживающие на территории РФ граждане Сербии – Кольевич, Кесич и 

Станкович – решили применить свои способности на государственной службе в 
стране своего пребывания. 

Кольевич прошел по конкурсу на замещение вакантной должности 
старшего преподавателя иностранного языка в вузе. Кесич пожелал заключить 
контракт с Министерством обороны для поступления на службу в 
Вооруженные Силы РФ, а Станкович предложил свои услуги морскому 
департаменту Министерства транспорта России и попросил назначить его на 
должность капитана дальнего плавания как имеющего опыт такого 
судовождения. К удивлению Кесича и Станковича, в военном комиссариате и 
морском департаменте им было отказано в приеме на государственную службу, 
хотя они и ссылались на Конституцию РФ (ст. 19), в которой запрещены любые 
формы ограничения прав граждан по признакам национальной 
принадлежности. 

Каково Ваше мнение по данному делу? 
Задача 4: 
Соболева задержали на выходе из торгового зала магазина с бутылкой 

коньяка, стоимостью 1500 рублей, за которую он не расплатился, пройдя мимо 
кассы. В отношении Соболева был составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ст.7.27 КоАП и постановлением мирового 
судьи ему было назначено административное наказание в виде 
административного ареста сроком на пять суток. Прокурор района принес 
протест на постановление мирового судьи, указав, что в действиях Соболева 
имеются признаки уголовно наказуемого деяния, поэтому он не может быть 
привлечен к административной ответственности. Районный суд отменил 
постановление мирового судьи и производство по делу прекратил по 
основаниям, указанным в п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП за отсутствием состава 
административного правонарушения, указав, что Соболев не мог распорядиться 
похищенным. 

Дайте юридический анализ дела, опишите признаки и элементы состава 
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административного правонарушения, предусмотренного ст.7.27 КоАП. Законны 
ли вынесенные по делу судебные акты?  

Задача 5. 
Скакунов был задержан таможенными органами в аэропорту 

«Домодедово» за то, что он 16 июля 2004 г. пытался провезти через 
таможенную границу 5 000 долларов США без декларации. Согласно 
действующим на тот момент правилам физические лица могли вывозить 
иностранную валюту без декларации на сумму, не превышающую 3 000 
долларов США. В отношении Петренко было начато производство по делу о 
нарушении таможенных правил по ст. 16.4 КоАП РФ. 

Позже Скакунов узнал, что с 18 июля 2004 г. вступил в силу новый 
порядок вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной 
иностранной валюты, разрешающий вывозить иностранную валюту в размере, 
не превышающем 10 000 долларов США. Петренко обратился с ходатайством о 
прекращении в отношении него дела о нарушении таможенных правил на 
основании ст. 1.7 и 24.5 КоАП РФ, полагая, что данный порядок отменил 
ответственность за совершенное им правонарушение, следовательно, имеет 
обратную силу. Начальник таможни аэропорта «Домодедово» отклонил данное 
ходатайство.  

Как следует разрешить данное дело? 
Задача 6. 
С учетом сформулированных наукой административного права и 

закрепленных в законодательстве признаков государственного служащего 
определите, кто из названных ниже работников является (или не является) 
таковым: Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатель 
районного суда, районный прокурор, районный военный комиссар, начальник 
следственного отдела, призывник, Председатель Государственной Думы, 
губернатор области, мэр города, специалист судебного департамента. 

Задача 7.  
Ректор ВУЗа своим приказом установил штрафы за нарушение 

студентами правил внутреннего распорядка. Студентов стали штрафовать за 
опоздание на занятия, за отсутствие «сменной» обуви, т.п. По жалобе 
нескольких учащихся прокурор принёс протест на упомянутый приказ и 
предложил отменить его. Какое нарушение закона усмотрел прокурор в приказе 
директора?  

Задача 8. 
Гражданка Толпунова 28 июня 2012 г. совершила хулиганские действия. 

Учитывая то, что у нее имеется сын 11 лет, которого она воспитывала одна, ее 
решили не привлекать к уголовной ответственности. Ее действия 
квалифицировали по ст. 20.1 КоАП РФ как мелкое хулиганство. 
Постановлением судьи от 30 июня 2012 г. Злобина была подвергнута аресту на 
15 суток. 

Законно ли была привлечена к ответственности гр. Толпунова? 
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Задача 9.  
Инспектор ДПС хотел оштрафовать Савельева за неправильный переход 

улицы. Савельев штраф платить отказался, заявив, что он солдат срочной 
службы, а одет в гражданское потому, что находится в отпуске. Командир же 
им объяснил, что к таким солдатам не могут быть применены наказания в виде 
штрафа. Инспектор возразил, что к нарушителю дорожного движения это не 
относится и что Савельев в настоящее время не выполняет воинской 
обязанности. 

Кто прав? 
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. 
 

Тесты 
 
Тестирование проводиться для оценки уровня знаний по разделам 

№2,3,6,10,11 и 12 курса, а также могут быть применены на экзамене.  
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1. К субъектам административного права относятся: 
А. Органы законодательной власти 
Б. Органы исполнительной власти 
В. Органы судебной власти 
Г. Физические лица 
Д. Юридические лица 
2.  В структуру административно- правовой нормы входит: 
А. Гипотеза 
Б. Принуждение 
В. Диспозиция 
Г. Санкция 
Д. Запрет 
3. Общим объектом административно- правовых отношений является: 
А. Отношения, возникающие при поступлении и прохождении          

государственной службы 
Б. Отношения в сфере реализации исполнительной власти 
В.  Отношения между работником и работодателем 
4.  Полная дееспособность гражданина возникает : 
А.  С 14 лет 
Б. С18 лет 
В. С 21 года 
Г. С момента рождения 
Д.  С 16 лет 
5. Правоспособность юридических лиц возникает: 
А. С момента организации 
Б. С момента их регистрации в установленном порядке 
В. Через 1год после организации 
Г. Через 2 года после организации 
6.  В систему Федеральных органов исполнительной власти входит: 
А. Правительство РФ 
Б. Президент 
В. Федеральные агентства 
Г. Ведомства 
Д. Федеральные службы 
7. К административно- правовым методам относится: 
А. Предписание 
Б. Убеждение 
В. Дозволение 
Г. Принуждение 
Д. Запрет 
8.Правительство РФ возглавляет: 
А. Президент 
Б. Министр обороны 
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В. Председатель правительства 
Г. Вице-премьер 
9. Предметом административного права являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере: 
А.  государственного управления; 
Б. социального правления; 
В. управления негосударственными делами; 
Г. управления техническими средствами. 
10. К общедемократическим социально-правовым принципам 

государственного управления в федеративном правовом государстве не 
относятся принципы: 

А. подзаконности государственного управления; 
Б. приоритета прав и свобод человека и гражданина; 
В. федерализма; 
Г. руководящей роли одной из политических партий. 
11. Методы науки административного права – это: 
а) императивный метод; 
б) диспозитивный метод; 
в) методы гносеологии (познания); 
г) метод государственных гарантий. 
12. В систему федеральных органов исполнительной власти входят: 
А. Государственное Собрание Российской Федерации; 
Б. Администрация Президента Российской Федерации; 
В. Совет Безопасности Российской Федерации; 
Г. Федеральные службы, федеральные агентства. 
13. Министерства Российской Федерации принимают: 
А. указы; 
Б. инструкции; 
В. постановления; 
Г. решения. 
14.  К методам правового регулирования относятся: 
А. Предписание 
Б. Убеждение 
В. Дозволение 
Г. Принуждение 
Д. Запрет 
15. Методом правового регулирования, характерным для 

административного права, является: 
А. Императивный 
Б. Диспозитивный 
В. Убеждения 
Г. Принуждения 
16. Норма права- определённое правило поведение, гарантируемое: 
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А. Деловым этикетом 
Б. Обычаями 
В. Принудительной силой государства 
17.  По действию в пространстве, административно- правовые 

нормы делятся на: 
А. Действующие на всей территории РФ 
Б. Действующие на территории субъектов РФ 
В. Действующие на местном уровне 
18.  Для административно-правовых отношений характерно то, что в 

качестве обязательного субъекта в них выступает: 
А. Юридическое лицо 
Б. Физическое лицо 
В. Орган исполнительной власти 
19. Систему Федеральных органов исполнительной власти в РФ 

возглавляет: 
А. Президент 
Б. Председатель Правительства 
В. Правительство 
Г. Совет Безопасности 
20. Административная правоспособность граждан: 
А. Не может быть ограничена ни при каком условии 
Б. Может быть ограничена в исключительных случаях (ЧС, совершение 

преступления) 
В. Может быть ограничена в случае совершения гражданином 

должностного проступка 
21. Общим субъектом административного правонарушения является: 
А. Физическое лицо, достигшее 16 лет 
Б. Физическое лицо, достигшее 18 лет 
В. Военнослужащие 
Г. Юридические лица 
22. К обстоятельствам, смягчающим административную 

ответственность относится: 
А. Состояние опьянение 
Б. Раскаяние 
В. Совершение административного правонарушения группой лиц 
Г. Совершения правонарушения несовершеннолетним 
23. Законодательство РФ об административных правонарушениях 

составляет: 
А. Кодекс об административных правонарушениях РФ 
Б. Конституция РФ 
В. Законодательство субъектов РФ об административных правонарушениях 
Г. Уголовный кодекс РФ 
24. Укажите законодательный акт, в котором дается легальное понятие 
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должностного лица: 
А. Федеральный закон от 5 июля 1995 г. «Об основах государственной 
службы Российской Федерации»; 
Б. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. «О системе государственной 
службы Российской Федерации»; 
В. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
Г. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «Об основах муниципальной 

службы в Российской Федерации». 
25. Основанием административной ответственности является: 
А. Преступление 
Б. Совершение дисциплинарного правонарушения 
В. Совершение административного правонарушения 
Г. Неисполнение обязательств по гражданскому договору 
26. Критерием отграничения административного правонарушения от 

преступления является: 
А. Степень общественной опасности 
Б. Квалифицирующие признаки 
В. Субъект 
Г. Объект 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
не предусмотрены 
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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 Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

1  Вопрос…………………………………………………………………………… 
2  Вопрос…………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 
Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1.  Правовая природа исполнительной власти. 

2. Система Федеральных органов исполнительной власти 

 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Признаки исполнительной власти. 

2. Понятие института регистрации. 

 
 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1.Соотношение исполнительной власти, законодательной и судебной. 

2. Цели, задачи, функции института лицензирования. 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1.Понятие административного права и его особенности. 

       2.Основные понятия: лицензия, лицензирование, лицензируемый вид деятельности, 

лицензионные требования и условия. 

 
 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                    

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Круг общественных отношений, регулируемых административным правом. 

2. Цели, задачи, функции института государственной службы. 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Методы административно-правового регулирования. 

2. Объект государственной службы. 

 
 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                     

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 
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                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Роль и значение административного права в регулировании управленческих и 

иных общественных отношений. 

2. Меры поощрения, применяемые к государственным служащим. 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Понятие административно-правовой нормы. 

2. Понятие института административного контроля. 

 
 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

  
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки) 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Структура административно-правовой нормы 

2. Виды административного контроля 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Источники (формы выражения) административного права. 

2. Виды государственной службы. 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Понятие административно-правовых отношений. 

2. Прокурорский надзор 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
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Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Структура административно-правовых отношений 

2. Запреты, ограничения, применяемые к государственным служащим. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Основания возникновения, изменения и прекращения административно-правовых 

отношений. 

2. Административно- правовые формы 
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Понятие юридического факта; виды юридических фактов; значение юридических 

фактов. 

2. Цели, задачи, функции надзора. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1.Классификация административно-правовых отношений. 

  2.Административно-правовые методы 
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высшего образования 
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Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Место науки административного права в системе юридических наук. 

2. Понятие административного правонарушения. 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1.Виды субъектов административного права. 

2.Элементы состава административного правонарушения 
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высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Административно-правовой статус человека и гражданина. 

2. Субъект административного правонарушения. 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1.Понятие и содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. 

        2.Обстоятельства смягчающие административную ответственность 
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                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Административно-правовой статус юридических лиц 

         2. Полномочия Президента в сфере исполнительной власти 
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высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1.Правительство РФ 

        2. Виды административных наказаний. 
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высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1.Полномочия председателя правительства в сфере исполнительной власти 

      2.Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

 
 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Понятие государственного служащего. 

         2.Субъективная сторона административного правонарушения 
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Критерии оценок 
Оценка Требования к знаниям 

отлично 

Обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 
течение учебного года показал отличные знания по разделам 
(темам) курса, активно принимал участие в семинарских 
занятиях. С высокими показателями сдал все формы 
оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том 
числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена 
учебной программой). При решении практических задач 
быстро ориентировался в административном законодательстве 
и правильно применял положения нормативных правовых 
актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа 
(тестирования) показал достаточные знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам дисциплины, а 
также правильно и в полной мере применил и проанализировал 
основные положения и нормы законодательства об 
административной отвественности. При применении тестов на 
экзамене оценка «отлично» выставляется при 80% и более 
правильных ответов. 

хорошо 

Обучающийся освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал достаточные знания по разделам (темам) 
курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все 
формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина Административное право 
                                (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Принципы государственной службы. 

              2.Объективная сторона административного правонарушения 
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том числе промежуточную аттестацию (если она 
предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач правильно ориентировался в 
административном законодательстве, применял положения 
иных нормативных правовых актов. На итоговом занятии 
(экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал достаточные 
знания по общетеоретическим и практическим вопросам, 
применил основные положения и отдельные нормы 
законодательства об административной отвественности. При 
применении тестов на экзамене оценка «хорошо» выставляется 
при получении от 65 до 80% правильных ответов. 

удовлетворительно 

Обучающийся не в полной мере освоил материал дисциплины. 
В течение учебного года показал определенные знания по 
разделам (темам) курса, принимал участие в семинарских 
занятиях. Сдал все формы оценочных средств по разделам 
(темам) дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию 
(если она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач ориентировался в административном 
законодательстве, однако не в должной степени применял 
положения иных нормативных правовых актов. На итоговом 
занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал 
определенные знания по общетеоретическим и практическим 
вопросам, при этом не достаточно ориентировался и применял 
основные положения и нормы законодательства об 
административной отвественности. При применении тестов на 
экзамене оценка «удовлетворительно» выставляется при 
получении от 50 до 65% правильных ответов. 

неудовлетворительно 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал определенные знания по разделам 
(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал 
все формы оценочных средств по разделам (темам) 
дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 
она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач плохо ориентировался в административном 
законодательстве, не применял положения иных нормативных 
правовых актов, имел низкий рейтинг оценок по другим 
формам оценочных средств. На итоговом занятии (экзамене) в 
ходе ответа (тестирования) показал низкие знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам, не 
ориентировался в законодательстве об административной 
отвественности. При использовании тестов на экзамене оценка 
«удовлетворительно» выставляется при получении менее 50% 
правильных ответов. 

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 
Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №1 «Государственное 

управление и исполнительная власть» 
1. Правовая природа исполнительной власти. 
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2. Признаки исполнительной власти. 
3. Соотношение исполнительной власти, законодательной и судебной. 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №5 «Понятие и виды 

субъектов административного права» 
1. Понятие субъекта административного права. 
2. Виды субъектов административного права. 
3. Административно-правовой статус субъекта административного права: 

понятие, элементы. 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №9 «Административно-

правовые институты» 
1. Институты регистрации, учета и отчетности 
2. Институты сертификации и стандартизации 
3. Институт метрологии 
4. Институты предложений и заявлений 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №14 «Производство по 

делам об административных правонарушениях» 
1. Понятие и задачи производства по делам об административных 

правонарушениях.  
2. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  
3. Понятие, виды, основания и порядок применения мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях.  
4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по разделу №15 «Обеспечение 

законности и безопасности в административно-публичной сфере» 
1. Понятие и способы обеспечения законности в административно-

публичной сфере.  
2. Контроль Президента РФ в административно-публичной сфере. 
3.  Контроль органов законодательной власти в административно-публичной 

сфере.  
4. Административный и полицейский контроль в административно-

публичной сфере 
 

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 
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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 
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 
Письменные задания применяются по разделам №4 и №7 дисциплины. 
 
Тематика заданий по теме №4: 
Доклады: 
1. Место науки административного права в системе юридических наук. 
2. Развитие науки административного права. 
Сообщения: 
1. Разработка проблем науки административного права в трудах ученых-

административистов. 
Рефераты: 
1. Роль науки в совершенствовании административного права и 

государственного управления. 
 
Тематика заданий по теме №7: 
Доклады: 
1. Полномочия председателя правительства в сфере исполнительной власти 
2. Система Федеральных органов исполнительной власти 
Сообщения: 
1. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 
2. Понятие и содержание административно-правового статуса органов 

исполнительной власти. 
Рефераты: 
1. Правительство РФ: структура и полномочия. 
 
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. 
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- «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. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Целями изучения дисциплины являются. 
Изучение студентами  комплекса правовых норм, регулирующих 

деятельность арбитражных судов по защите прав, свобод и законных интересов 
граждан, организаций и иных субъектов гражданских и других материальных 
правоотношений связанных с предпринимательской и иной экономической  
деятельностью; а также - подготовка студентов к будущей профессиональной 
деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной и приобретение 
ими компетенций общекультурного и профессионального значения. 

Изучение дисциплины обеспечивает приобретение выпускником 
теоретических, познавательных и практических компонентов будущей 
деятельности подготавливаемого специалиста.  

Знания бакалавра по данной дисциплине определяются квалификационной 
характеристикой выпускника юридического вуза. Таким образом, 
профессионально подготовленный юрист должен отвечать требованиям 
достижения следующих целей освоения дисциплины: владение основными 
положениями, которыми оперирует арбитражный процесс, уяснение сущности 
и содержания основных понятий, категорий, институтов, наличие знаний о 
порядке осуществления правосудия по гражданским делам в арбитражных 
судах; умение анализировать правовые отношения, выступающие предметом 
арбитражного процессуального права; владение навыками толкования 
действующего арбитражно-процессуального законодательства; умение 
обобщать практику арбитражных судов   по рассмотрению и разрешению 
отдельных категорий гражданских дел; владение практикой составления 
различного рода документов процессуального характера. 

При изучении отдельных проблем науки арбитражно-процессуального 
права, особенно теоретического характера, желательно проводить сравнение 
учебного материала, изложенного в одноименных главах различных учебников 
и монографиях. В учебной литературе дается неоднозначная трактовка 
основополагающих категорий и понятий арбитражно-процессуального права, 
вследствие сложившихся научных направлений в науке, вот почему важно 
умение студентов работать с различными учебниками и монографической 
литературой. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-4способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь. 
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Общепрофессиональных: 
ОПК-6 –способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 
Профессиональных: 

ПК-5способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности. 

ПК-16способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности. 

 
1.2 Результаты освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 
ОК-4, ОПК-6, ПК-5, 16 

 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие 

компетенции: 
ОК-4 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 
В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен: 
Знать: особенности разрешения экономических споров и рассмотрения 

иных дел в арбитражных судах в условиях глобальных компьютерных сетей. 
Уметь: разрешать на практике спорные ситуации, возникшие в сфере 

экономической деятельности в условиях глобальных компьютерных сетей. 
Владеть: соответствующим уровнем работы с правовой информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 
В результате освоения компетенции ОПК- 6 студент должен: 
Знать: способы, приемы и методику повышения профессиональных 

компетенций 
Уметь: определить основные направления повышения и уровня 

профессиональной компетентности 
Владеть: навыками постоянно внедрять в профессиональную деятельность 

новые знания и умения 
ПК-5 -  способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности; 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 
Знать: систему арбитражного процессуального права; принципы 

арбитражного судопроизводства, полномочия лиц, участвующих в деле, и иных 
участников арбитражного процесса и т.д. 

Уметь: решать задачи поставленных задачи с использованием норм 
арбитражного процесса. 
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Владеть: навыками применения норм Арбитражного процессуального 
кодекса РФ. 

ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 
Знать: действующее арбитражно-процессуальное законодательство в 

объеме, позволяющем на должном уровне оценивать правовые риски и давать 
устные и письменные консультации по правовым вопросам 

Уметь: разрешать на практике спорные ситуации, обоснованно и грамотно 
выражать свое мнение по тем или иным вопросам применения норм 
арбитражного процессуального права; аргументировать свою точку зрения по 
определенным вопросам, связанным с правоприменительной практикой и 
толкованием законодательства в сфере арбитражного процессуального права. 

Владеть: навыками для анализа предлагаемых правовых ситуаций, 
навыками работы с нормативными и доктринальными источниками, с судебной 
арбитражной практикой, а также навыками вербальной коммуникации. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Арбитражный процесс – одна из  учебных дисциплин, входящая в базовую 

(обязательную) часть, изучаемая в рамках программы подготовки бакалавра, 
предусмотренной ФГОС ВО (направление 40.03.01 «Юриспруденция»).  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 
дисциплины.  

Исходной базой для освоения дисциплины «Арбитражный процесс» 
являются знания, умения и опыт, приобретенные студентами в результате 
предшествующего изучения базовой части общих дисциплин основной 
образовательной программы и других дисциплин специализации, прежде всего 
дисциплины «Гражданский процесс».  

Предмет дисциплины нацелен на рассмотрение особенностей 
регулирования данного вида процессуальных правоотношений. Вместе с тем, 
специфика предмета дисциплины «Арбитражный процесс» анализируется на 
основе единых принципов и общих начал гражданского процессуального 
законодательства, опирающиеся на единство предмета гражданского 
процессуального права, что обеспечивает внутреннее юридическое 
взаимодействие учебной дисциплины «Арбитражный процесс» с «Гражданским 
процессом», а также с соответствующими институтами других отраслевых 
юридических наук. 

«Арбитражный процесс» наряду с основными и комплексными 
(функциональными) отраслями права и другими правовыми образованиями в 
составе систематизации права играет важную роль в освоении программ 
основных (базовых) юридических дисциплин профессионального цикла.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен знать 
основные понятия, которыми оперирует теория государства и права. Такими 
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как: «отрасль права»,  «процесс», «правоотношение», «юридический факт», 
«источник права» и др. Кроме того, предполагается, что студент, успешно 
освоивший курс гражданского процессуального права, достаточно свободно 
ориентируется в структуре арбитражного процессуального права, и ему 
известны основные понятийные категории и принципы регулирования 
процедурных отношений.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 
курса.  

Освоение данной дисциплины способствует более успешному освоению 
иных дисциплин, таких как «Торговое право зарубежных стран» или «Право 
интеллектуальной собственности». 

В результате изучения дисциплины «Арбитражный процесс» студент 
должен  выработать собственное правовое мировоззрение, о тех правовых 
понятиях и категориях, которые составляют содержание арбитражного 
процессуального права и судебной практики. При этом бакалавр должен 
оперировать основными юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; анализировать, владеть юридической терминологией и навыками 
работы с процессуальными актами. 

 
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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 5/180 5/180 5/180 

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

Аудиторная работа (всего) 60 30 20 
в том числе: -   

Лекции 28 14 10 
Семинары, практические занятия 32 16 10 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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4.1 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Общетеоретические положения. 

Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 
История возникновения и развития арбитражного процесса в России.  

Система арбитражных судов в России. Функции и задачи арбитражных судов. 
Сущность, основные черты и назначение арбитражной процессуальной формы. 
Понятие арбитражного процесса. Предмет, метод и система арбитражно-
процессуального права. Соотношение арбитражного процессуального права с 
конституционным, гражданским, семейным, трудовым и административным 
правом, а также с другими отраслями российского права. Понятие 
арбитражного судопроизводства и его задачи. Виды арбитражного 
судопроизводства. Стадии арбитражного процесса. Предмет и система науки 
арбитражного процессуального права. Понятие источника арбитражного 
процессуального права. Виды источников арбитражного процессуального 
права. Общая характеристика АПК РФ как источника арбитражного 
процессуального права, его система. Международные договоры как источники 
арбитражного процессуального права. Судебный прецедент как источник 
арбитражного процессуального права.  Действие   процессуальных норм во 
времени и пространстве. 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 
Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение. 

Система и состав принципов арбитражного процессуального права. Проблема 
классификации принципов арбитражного процессуального права. Взаимосвязь 
принципов арбитражного процессуального права. Организационно-
функциональные принципы. Функциональные принципы.   

Тема 3. Арбитражные процессуальные  правоотношения. 
Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их особенности и 

виды.  Основания возникновения арбитражных процессуальных 
правоотношений. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и 
их классификация. Суд как обязательный субъект арбитражных 
процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда.  
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
арбитражных процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Объект 
арбитражных процессуальных правоотношений.  

Тема 4. Подведомственность   дел арбитражным судам. 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 
судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 
законодательства о подведомственности. Подведомственность нескольких 
связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о 
подведомственности.  

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам. 
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Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 
подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 
Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 
другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  

Раздел 2. Лица участвующие в деле и иные участники процесса. 
Тема 6.  Стороны в арбитражном  процессе. Представительство в суде. 
Понятие сторон в арбитражном процессе.  Процессуальная 

правоспособность и процессуальная дееспособность. Процессуальные права и 
обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. 
Виды процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников. 
Ненадлежащая сторона в арбитражном процессе и ее замена. Процессуальное 
правопреемство. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 
положение. 

Понятие судебного представительства. Виды представительства (законное, 
добровольное, общественное). Полномочия судебных представителей, 
оформление полномочий. Лица, которые не могут быть представителями в 
суде. 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 
Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Основания и процессуальный порядок 
вступления их в дело, их процессуальные права и обязанности. Отличие 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов. Третьи 
лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 
Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело. Процессуальные 
права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 
отличие их процессуального положения от соучастников. 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе 

развития законодательства. Основания и формы участия прокурора в 
арбитражном процессе. Процессуальное положение прокурора. Вступление 
прокурора в начатый процесс. Права и обязанности прокурора как лица, 
участвующего в деле. 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных субъектов 

Основания и цели участия органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 
права и интересы других лиц, в арбитражном процессе.  Формы их участия в 
арбитражном процессе. Условия возбуждения дела перечисленными органами 
и лицами. Их процессуальные права и обязанности. Отличие от других 
участников процесса.  

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных 
судах. 

Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 
штрафы. 
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Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных 
сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, назначаемые судом. Исчисление 
процессуальных сроков. Приостановление, перерыв, продление и 
восстановление процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе. 
Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты. Издержки, связанные с 
рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. Освобождение от уплаты 
судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и 
уменьшение их размера. Распределение судебных расходов между сторонами и 
их возмещение.  

Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения.  
Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Тема 11.  Иск. 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы иска. 

Виды исков. Право на иск. Защита интересов ответчика. Возражения против 
иска. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. 
Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. Обеспечение иска и 
отмена мер по обеспечению иска.  

Тема 12. Доказывание и доказательства. 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные факты. 
Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по конкретным 
делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при определении судом 
круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. 
Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  
Доказательственные презумпции. Классификация доказательств: 
первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 
личные и вещественные. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 
доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные 
доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок истребования 
письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле.  
Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. Осмотр на 
месте. Протокол осмотра. Экспертиза, основания к ее производству в судебном 
заседании или вне суда. Порядок производства судебной экспертизы. 
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и обязанности 
экспертов. Дополнительная и повторная экспертиза. Аудио- и видеозаписи как 
средство доказывания. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению 
доказательств до предъявления иска. Судебные поручения. Процессуальный 
порядок дачи и выполнения судебного поручения. 

Раздел 4. Исковое производство. 
Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. Особенности 

рассмотрение дел в упрощенном порядке. 
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Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 
заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 
заявления. Принятие искового заявления судьей.  Правовые последствия 
возбуждения производства по гражданскому делу. Возвращение искового 
заявления. 

Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел. Виды дел 
рассматриваемых в упрощенном порядке и процессуальные особенности 
рассмотрения. 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 
Подготовка дел к судебному разбирательству как стадия процесса и ее 

значение. Задачи стадии подготовки дел к судебному разбирательству. 
Содержание процессуальных действий судьи на данной стадии. Окончание 
производства по делу на данной стадии. Предварительное судебное заседание. 
Назначение дела к разбирательству. 

Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 
условие для проведения судебного заседания. Способы надлежащего 
извещения. Влияние судебной практики на институт надлежащего извещения.  
Способы фиксации факта извещения. Правовые последствия надлежащего и 
ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса. Извещение 
участников процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.  

Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 
инстанции. 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль председательствующего 
в  судебном разбирательстве дела. Части судебного разбирательства. 
Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, 
вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников процесса 
(основания, порядок разрешения). Разбирательство дела по существу. Судебные 
прения. Вынесение решения и объявление судебного решения. Отложение 
разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу. 
Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по делу, 
оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по 
делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым 
последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 
Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения 
замечаний на протокол судебного заседания. 

Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Отличие судебного 
решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 
ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение 
решения. Законная сила судебного решения.  Правовые последствия 
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вступления решения в законную силу.  Определения суда первой инстанции. 
Виды определений.  Частные определения, их содержание и значение.  

Раздел 5. Отдельные виды производств. 
Тема 16. Производство по делам, возникающим из административных 

и иных публичных правоотношений. 
Сущность и виды производств по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений. Особенности 
рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных 
правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых 
актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц. Рассмотрение дел об 
административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании 
обязательных платежей и санкций. 

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических 
фактов. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 
значение.  

Характеристика производства о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок и исполнение решения суда в 
разумный срок. Основания возбуждения производства по делу. Подсудность 
указанных дел. 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве).  

Понятие юридических категорий «банкротство» и «несостоятельность». 
Условия принятия  заявления судом. Стадии  процесса о банкротстве. Судебные 
акты, выносимые при рассмотрении данной категории дел. Состав лиц 
участвующих в деле. Состав лиц, участвующих в процессе о банкротстве. 
Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве. Особенности 
производства о несостоятельности граждан.  

Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 
Защита прав и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе. 

Понятие  виды корпоративных споров.  Требования к исковому заявлению. 
Особенности судопроизводства. Состав лиц. Виды дел рассматриваемых в 
порядке производства по защите прав и законных интересов группы лиц. 
Особенности судопроизводства. 

Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Определение правового статуса иностранного лица. Особенности участия 

иностранных лиц в арбитражном процессе. Условия рассмотрения в 
арбитражном суде дел с участием иностранного лица. Компетенция 
арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных 
лиц. Поручение о выполнении отдельных процессуальных действий. 
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Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 
Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 

обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее 
реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 
возвращения. Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 
Рассмотрение апелляционной жалобы. Основания к отмене судебных актов в 
суде апелляционной инстанции. Полномочия суда апелляционной инстанции. 
Акты суда апелляционной инстанции. 

Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 

кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 
кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы. Право 
присоединения к жалобе.  Оставление жалобы без движения. Действия суда 
после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел 
по кассационным жалобам. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 
Полномочия суда второй инстанции. Основания к отмене  или изменению 
решения суда в суде кассационной инстанции. Судебные акты суда второй 
инстанции.  

Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке 
надзора. 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 
судебного надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок 
обращения в суд надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы. 
Возвращение надзорной жалобы. Рассмотрение надзорной жалобы. Порядок 
рассмотрения дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной 
инстанции. Пределы рассмотрения жалобы. Основания для отмены или 
изменения судебных  актов в порядке надзора.  

Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных актов  по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам как стадия арбитражного процесса. Основания к пересмотру 
судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Понятие 
новых  и вновь открывшихся обстоятельств.  Отличие вновь открывшихся 
обстоятельств от новых доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать 
вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, 
пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. 

 
4.2 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) 
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы 

в соответствии с разделом 
4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел1 
Тема 1 1 2 3 0,5 0,5 5 0,8 0,8 8 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

2. Тема 2 1 2 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 8 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

3. Тема 3 1 2 5 0,5 0,5 5 0,4 0,4 8 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

4. Тема 4 1 2 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 7 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

5. Тема 5 1 2 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

6. Раздел 2 
Тема 6 1 2 1 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

7. Тема 7 1 2 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

8. Тема 8 1 2 5 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

9. Тема 9 1 1 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

10. Раздел 3 
Тема 10 1 1 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

11. Тема 11 1 1 5 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

12. Тема 12 1 1 3 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

13. Раздел 4 
Тема 13 1 1 4 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

14. Тема 14 1 1 4 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

15. Тема 15 1 1 1 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

16. Раздел 5 
Тема 16 1 1 4 0,5 0,5 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

17. Тема 17 1 1 4 0,5 1 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

18. Тема 18 1 1 8 0,5 1 5 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

19. Тема 19 2 1 8 0,5 1 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

20. Тема 20 2 1 1 0,5 1 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16  

21. Раздел 6 
Тема 21 2 1 1 1 1 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

22. Тема 22 2 1 1 1 1 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

23. Тема 23 1 1 4 1 1 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

24. Тема 24 1 1 4 1 1 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОПК-6, ПК-5,16 

25. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 28 32 120 14 16 150 10 10 160  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Раздел 1. Общетеоретические положения. 
Тема 1. Понятие арбитражного процесса. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки.  
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1. История возникновения и развития арбитражного процесса в России. 
Система арбитражных судов в России.  

2. Функции и задачи арбитражных судов. Сущность, основные черты и 
назначение арбитражной процессуальной формы.  

3. Понятие арбитражного процесса. Предмет, метод и система арбитражно-
процессуального права.  Соотношение арбитражного процессуального права с 
конституционным, гражданским, семейным, трудовым и административным 
правом, а также с другими отраслями российского права.  

4. Понятие арбитражного судопроизводства и его задачи. Виды 
арбитражного судопроизводства. Стадии арбитражного процесса.  

5. Предмет и система науки арбитражного процессуального права.  
6. Понятие источника арбитражного процессуального права.  
7. Виды источников арбитражного процессуального права.  
8. Общая характеристика АПК РФ как источника арбитражного 

процессуального права, его система.  
9. Международные договоры как источники арбитражного 

процессуального права. - Судебный прецедент как источник арбитражного 
процессуального права.  - Действие   процессуальных норм во времени и 
пространстве. 

Задания для самостоятельной работы: 
Задача 1.  
Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается ли 

аналогия закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных судах? 
Исходные данные. В предварительном судебном заседании стороны по 

делу представили судье мировое соглашение, заключенное в соответствии с гл. 
15 АПК РФ. Судья применил по аналогии ст. 152 ГПК РФ и прекратил 
производство по делу в предварительном судебном заседании. 

Задача 2.  
Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается ли 

аналогия закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных судах? 
Исходные данные. Решая вопрос о принятии искового заявления, судья 

арбитражного суда установил, что дело неподведомственно арбитражному 
суду. Применяя по аналогии ст. 134 ГПК РФ, судья вынес определение об 
отказе в принятии искового заявления. 

Тема 2. Принципы арбитражного процесса. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки.  
1. Понятие принципов арбитражного процессуального права и их значение. 
2. Система и состав принципов арбитражного процессуального права.  
3. Проблема классификации принципов арбитражного процессуального 

права. 
4. Взаимосвязь принципов арбитражного процессуального права. 
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5. Организационно-функциональные принципы. Функциональные 
принципы.   

Задания для самостоятельной работы: 
Задача 1. 
Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей?  
Исходные данные. Осуществляя подготовку дела по заявлению налогового 

органа о взыскании сумм налога с ООО, судья отказал в удовлетворении 
ходатайства общества о привлечении к рассмотрению дела арбитражных 
заседателей, указав при этом, что дела данной категории подлежат 
обязательному рассмотрению арбитражным судом в составе трех 
профессиональных судей.  

Задача 2. 
Правомерно ли отказал суд в рассмотрении дела с участием арбитражных 

заседателей? 
Исходные данные. При подготовке дела к судебному разбирательству 

истец заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных 
заседателей. Арбитражный суд отказал в рассмотрении дела с участием 
арбитражных заседателей. Мотивируя отказ, судья отметил, что рассмотрение 
дела арбитражным судом в составе судьи и двух арбитражных заседателей 
является коллегиальным, а настоящее дело не относится к числу подлежащих 
рассмотрению в коллегиальном составе судей. 

Тема 3. Арбитражные процессуальные  правоотношения. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки.  
1. Понятие арбитражных процессуальных правоотношений, их 

особенности и виды.   
2. Основания возникновения арбитражных процессуальных 

правоотношений. 
3. Субъекты арбитражных процессуальных правоотношений и их 

классификация.  
4. Суд как обязательный субъект арбитражных процессуальных 

правоотношений.  
5. Правовое положение суда. Состав суда.   
6. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 

арбитражных процессуальных правоотношений.  
7. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, 

участвующих в деле.  
8. Объект арбитражных процессуальных правоотношений.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
Подлежит ли удовлетворению заявление об отводе судьи? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 17 из 84 

Исходные данные. Истец заявил отвод судье С.М. Петрову. Мотивируя 
заявленный отвод, представитель истца указал, что С.М. Петров до назначения 
на должность судьи арбитражного суда являлся преподавателем юридического 
факультета университета, а представитель ответчика по данному делу при 
окончании университета выполнял дипломную работу под руководством С.М. 
Петрова.  

Задача 2. 
Подлежит ли удовлетворению заявление об отводе судьи? 
Исходные данные. При рассмотрении дела по заявлению ЗАО о признании 

незаконным решения налоговой инспекции представителем инспекции был 
заявлен отвод судье. Как пояснил представитель налоговой инспекции, судья, 
рассматривающий дело, достаточно часто публикует научные статьи в одном из 
известных юридических периодических изданий. Главным редактором данного 
периодического издания является лицо, представляющее интересы ЗАО в 
настоящем процессе.  

Тема 4. Подведомственность дел арбитражным судам. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
- Понятие подведомственности.  
- Подведомственность суду исковых дел.  
- Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от 

арбитражных судов.  
- Подведомственность дел неискового производства.  
- Тенденции развития законодательства о подведомственности. 
- Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 
- Последствия нарушения правил о подведомственности.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
Определите подведомственность следующих споров: 
Исходные данные. 
а) по требованию ООО «Зигзаг» о расторжении договора, заключенного с 

ЗАО «Минт»; 
б) по требованию ОАО «Банк-Инвест» о взыскании с индивидуального 

предпринимателя Меженина Г. В. задолженности по договору 
потребительского кредита; 

в) по требованию ООО «Резерв» о взыскании с ООО «Рост» неустойки по 
договору поставки, в котором закреплена третейская оговорка; 

г) по требованию Петрова И.М. о признании недействительным решения 
общего собрания участников ООО «Кедр». 

Задача 2. 
Определите подведомственность следующих споров: 
Исходные данные. 
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а) по требованию налоговой инспекции о взыскании с ОАО «Евротрейд» 
налога в сумме 50 000руб.; 

б) по требованию инспекции о взыскании с ОАО «Евротрейд» штрафа в 
сумме 1,5 млн руб. за сокрытие объекта налогообложения; 

в) по требованию налоговой инспекции о взыскании с индивидуального 
предпринимателя сумм транспортного налога; 

г) по требованию налоговой инспекции об обращении взыскания на 
имущество ОАО «Евротрейд» в связи с неуплатой налогов. 

Тема 5. Подсудность   дел арбитражным судам. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности.  
2. Виды подсудности.  
3. Родовая подсудность.  
4. Территориальная  подсудность, ее виды.  
5. Соглашения сторон о подсудности.  
6. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.  
7. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  
Разрешите ситуацию. 
Исходные данные. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с 

заявлением о взыскании штрафа с частнопрактикующего нотариуса. Суд 
первой инстанции производство по делу прекратил н связи с 
неподведомственностью спора арбитражному суду. 

Инспекция обратилась с жалобой в суд кассационной инстанции, считая, 
что спор с участием нотариуса подлежит рассмотрению в арбитражном суде, 
так как нотариус осуществляет свою деятельность на возмездной основе и 
получает прибыль. 

Задача 2.  
Разрешите ситуацию. 
Исходные данные. Федеральная нотариальная палата обратилась в арбит-

ражный суд с иском к нотариальной палате субъекта РФ о взыскании 
задолженности по членским взносам. 

Арбитражный суд иск удовлетворил полностью. 
Палата субъекта РФ обратилась в суд округа с кассационной жалобой, в 

которой просила решение отменить, а производство по делу прекратить исходя 
из характера заявленных требований, не связанных с предпринимательской и 
иной экономической деятельностью. Отметчик указал в жалобе, что возникшие 
между Федеральной палатой н палатой субъекта РФ отношения не подпадают 
под понятие экономических. 

В отзыве на кассационную жалобу Федеральная палата возражала против 
доводов ответчика, считая, что спор между палатами об уплате членских 
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взносов возник из имущественных правоотношений, экономических по своему 
содержанию. Более того, спор возник между двумя юридическими лицами. 

Раздел 2. Лица участвующие в деле и иные участники процесса. 
Тема 6.  Стороны в арбитражном  процессе. Представительство в суде. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие сторон в арбитражном процессе.   
2. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность. 
3. Процессуальные права и обязанности сторон.  
4. Процессуальное соучастие.  
5. Цель и  основания соучастия.  
6. Виды процессуального соучастия.  
7. Права и обязанности  соучастников.  
8. Ненадлежащая сторона в арбитражном процессе и ее замена. 

Процессуальное правопреемство.  
9. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое 

положение. 
10. Понятие судебного представительства. Виды представительства 

(законное, добровольное, общественное). Полномочия судебных 
представителей, оформление полномочий. Лица, которые не могут быть 
представителями в суде. 

Задания для самостоятельной работы. 
Задача 1. 
Каков порядок изменения размера исковых требовании?  
Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 
691 руб. В судебном заседании истец подал заявление об увеличении исковых 
требований и просил взыскать с ответчика сумму 55 244 руб. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 
Ответчик подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его 

отменить, ссылаясь на то, что суд незаконно взыскал увеличенную истцом 
неустойку. 

При рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что ответчик 
участия в рассмотрении дела судом первой инстанции не принимал, 
увеличение исковых требований было произведено без извещения об этом 
ответчика. 

Тема 7. Третьи лица в арбитражном процессе. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие и виды третьих лиц.  
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 20 из 84 

3. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело, их 
процессуальные права и обязанности.  

4. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 
соистцов.  

5. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 
спора. 

6. Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело.  
7. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований, отличие их процессуального положения от 
соучастников. 

Задания для самостоятельной работы. 
Задача 1. 
Оцените законность судебного решения. Имелись ли в данном случае 

основания для процессуального соучастия? 
Исходные данные. Банк, основываясь на положениях кредитного 

договора,   по указанию заемщика перечислил сумму кредита третьему лицу — 
ЗАО «Пеко». В установленный срок обязательства по кредитному договору не 
были исполнены заемщиком. 

Банк обратился в арбитражный суд с исковым заявлением, в котором 
просил взыскать с заемщика и ЗАО «Пеко» солидарно суммы задолженности по 
кредитному договору и процентов за пользование кредитом. Решением суда 
исковые требования удовлетворены в полном объеме. 

Тема 8. Участие прокурора в арбитражном процессе. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Участие прокурора в арбитражном процессе на современном этапе 

развития законодательства.  
2. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. 

Процессуальное положение прокурора.  
3. Вступление прокурора в начатый процесс.  
4. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
Задания для самостоятельной работы. 
Задача 1. 
Обязан ли истец направить ответчику копию заявления об изменении 

размера исковых требований?  
Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 
691 руб. В судебном заседании истец подал заявление об увеличении исковых 
требований и просил взыскать с ответчика сумму 55 244 руб. 

Решением арбитражного суда иск удовлетворен. 
Ответчик подал на решение кассационную жалобу, в которой просил его 

отменить, ссылаясь на то, что суд незаконно взыскал увеличенную истцом 
неустойку. 
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При рассмотрении кассационной жалобы было установлено, что ответчик 
участия в рассмотрении дела судом первой инстанции не принимал, 
увеличение исковых требований было произведено без извещения об этом 
ответчика. 

Тема 9. Участие в арбитражном процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных субъектов. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Основания и цели участия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 
права и интересы других лиц, в арбитражном процессе.   

2. Формы их участия в арбитражном процессе.  
3. Условия возбуждения дела перечисленными органами и лицами. Их 

процессуальные права и обязанности.  
4. Отличие от других участников процесса.  
Задания для самостоятельной работы. 
Задача 1. 
Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению? 
Исходные данные. ООО «Виа Винета» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с иском к ООО «Очак» о взыскании неустойки по договору в сумме 33 
691 руб. В судебном заседании истец подал заявление об увеличении исковых 
требований и просил взыскать с ответчика сумму 55 244 руб. Решением 
арбитражного суда иск удовлетворен. Ответчик подал на решение 
кассационную жалобу, в которой просил его отменить, ссылаясь на то, что суд 
незаконно взыскал увеличенную истцом неустойку. При рассмотрении 
кассационной жалобы было установлено, что ответчик участия в рассмотрении 
дела судом первой инстанции не принимал, увеличение исковых требований 
было произведено без извещения об этом ответчика. 

Раздел 3. Основные положения судопроизводства в арбитражных судах. 
Тема 10. Процессуальные сроки. Судебные расходы. Судебные 

штрафы. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие и значение процессуальных сроков.  
2. Виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, 

назначаемые судом.  
3. Исчисление процессуальных сроков.  
4. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков. 
5. Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  
6. Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты.  
7. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. 
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8. Освобождение от уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка 
уплаты судебных расходов и уменьшение их размера.  

9. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение.  
10. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения. 

Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
 Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд 

вправе совершить по собственной инициативе: 
а) истребование письменных доказательств; 
б) назначение повторной экспертизы; 
в) наложение штрафа за непредставление истребованного суд письменного 

доказательства; 
г) обеспечение доказательств. 
Тема 11.  Иск. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие и сущность искового производства.  
2. Понятие иска.  
3. Элементы иска.  
4. Виды исков.  
5. Право на иск.  
6. Защита интересов ответчика.  
7. Возражения против иска.  
8. Встречный иск.  
9. Порядок предъявления встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. 

Признание иска. Мировое соглашение.  
10. Обеспечение иска и отмена мер по обеспечению иска.  
Задания для самостоятельной работы 
 Задача 1.  
Оцените доводы сторон. Каковы пределы преюдициальной силы судебного 

акта? Могут ли судебные постановления рассматриваться как письменные 
доказательства? 

Исходные данные. ЗАО «Система-А» обратилось в Арбитражный суд 
Воронежской области с заявлением о признании ОАО «Конклав» банкротом. В 
отзыве на заявление ОАО «Конклав» указало, что ЗАО «Система-А» 
основывает свои требования на несуществующем обязательстве, поскольку 
многостороннее соглашение о взаимозачетах, и вытекающие из него договоры 
уступки права требования, на которые заявитель ссылается в обоснование 
своих требований, признаны недействительными решением федерального суда 
Коминтерновского района г. Воронежа. В связи с этим ОАО «Конклав» 
просило приобщить решение районного I V ш к материалам дела как 
письменное доказательство и прекратить производство по делу о банкротстве. 
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Возражая против доводов должника, представитель ЗАО «Система-А» в 
судебном заседании пояснил, что это общество не принимало участия и 
рассмотрения судом общей юрисдикции дела о признании сделок 
недействительными, в связи с чем при рассмотрении заявления о 
несостоятельности решение районного суда не имеет преюдициального 
значения. В силу этого представитель просил отказать в приобщении решения 
суда к материалам дела. 

Тема 12. Доказывание и доказательства. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств.  
2. Фактические данные и средства доказывания. Доказательственные 

факты.  
3. Предмет доказывания. Определение предмета доказывания по 

конкретным делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при 
определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не 
подлежащие доказыванию.  

4. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию.  
Доказательственные презумпции.  

5. Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые 
и косвенные, устные и письменные, личные и вещественные. Относимость и 
допустимость доказательств. Оценка доказательств. Виды средств доказывания. 
Объяснения сторон и третьих лиц. Показания свидетелей. Права и обязанности 
свидетеля.  

6. Письменные доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок 
истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не 
участвующих в деле.    

7.  Вещественные доказательства. Порядок представления и хранения. 
Осмотр на месте. Протокол осмотра.  

8. Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 
суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная 
и повторная экспертиза.  

9. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 
предъявления иска.  

10. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 
судебного поручения. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
Какие из перечисленных процессуальных действий арбитражный суд 

вправе совершить по собственной инициативе: 
а) судебное поручение; 
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б) отказ в приобщении документов к материалам дела; 
в) назначение комиссионной экспертизы; 
г) исключение сфальсифицированного доказательства из числа 

доказательств по делу. 
Раздел 4. Исковое производство. 
Тема 13. Возбуждение дела в суде по исковым делам. Особенности 

рассмотрение дел в упрощенном порядке. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения.  
2. Исковое заявление и его реквизиты.  
3. Порядок исправления недостатков искового заявления.  
4. Принятие искового заявления судьей.   
5. Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому 

делу. Возвращение искового заявления. 
6. Понятие упрощенного порядка рассмотрения дел.  
7. Виды дел рассматриваемых в упрощенном порядке и процессуальные 

особенности рассмотрения. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
В каких из следующих случаев арбитражный судья обязан оставить исковое 

заявление без движения: 
а) истец приложил к исковому заявлению заверенную им ксерококопию 

платежного поручения на перечисление госпошлины; 
б) в исковом заявлении не указана цена иска;  
в) истец не приложил к исковому заявлению копию ответа должника на 

претензию. 
Задача 2. 
Как следует поступить арбитражному суду, если при про¬бке явки в 

процесс лиц, участвующих в деле, выяснилось, что: 
а) стороны не явились в судебное заседание, в деле имеется ходатайство 

истца с просьбой рассмотреть дело в его отсутствие; 
б) ответчик не представил отзыв на исковое заявление;  
в) в судебное заседание не явилось третье лицо, не заявляющее 

самостоятельных требований относительно предмета спора; 
г) в судебное заседание не явился представитель ответчика — адвокат, в 

связи с чем другой представитель ответчика — юрисконсульт ходатайствует об 
отложении разбирательства дела. 

Тема 14. Подготовка дел к судебному разбирательству. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
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1. Подготовка дел к судебному разбирательству как стадия процесса и ее 
значение.  

2. -Задачи стадии подготовки дел к судебному разбирательству.  
3. Содержание процессуальных действий судьи на данной стадии.  
4. Окончание производства по делу на данной стадии.  
5. Предварительное судебное заседание.  
6. Назначение дела к разбирательству. Надлежащее извещение лиц, 

участвующих в деле, как необходимое условие для проведения судебного 
заседания. Способы надлежащего извещения.  

7. Влияние судебной практики на институт надлежащего извещения.  
Способы фиксации факта извещения. Правовые последствия надлежащего и 
ненадлежащего извещения участников арбитражного процесса. 

8. Извещение участников процесса, находящихся за пределами Российской 
Федерации.  

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  
Как следует поступить арбитражному суду? 
Исходные данные. В ходе рассмотрения дела по иску лесхоза о 

привлечении предприятия к ответственности за нарушение лесного 
законодательства представитель ответчика обратил внимание арбитражного 
суда на то, что исковое заявление подписано заместителем руководителя 
лесхоза, при этом в материалах отсутствует доверенность, подтверждающая 
наличие у заместителя полномочий на подписание исковой заявления. 

Задача 1. 
В каких из следующих случаев арбитражный судья обязан оставить исковое 

заявление без движения: 
а) истец не приложил к исковому заявлению документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины; 
б) истец не указал в исковом заявлении свои банковские реквизиты; 
в) в платежном поручении на перечисление госпошлины в качестве 

получателя платежа указан арбитражный суд; 
Тема 15. Судебное разбирательство. Постановления суда первой 

инстанции. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в  судебном разбирательстве дела. Части судебного 
разбирательства.  

2. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия неявки в суд 
лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других участников 
процесса (основания, порядок разрешения).  

3. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение 
решения и объявление судебного решения.  
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4. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 
делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 
по основаниям и правовым последствиям.  

5. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 
право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания. 

6. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда. Отличие судебного 
решения от судебного определения. Сущность и значение судебного решения. 
Требования, которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 
недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 
решение. Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических 
ошибок.  

7. Содержание решения (его составные части).  
8. Немедленное исполнение решения. Законная сила судебного решения.   
9. Правовые последствия вступления решения в законную силу.   
10. Определения суда первой инстанции. Виды определений.  Частные 

определения, их содержание и значение.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
Как следует поступить арбитражному суду, если при пробке явки в 

процесс лиц, участвующих в деле, выяснилось, что: 
а) ответчик не явился в судебное заседание;  
б) в судебное заседание не явился эксперт;  
в) в деле отсутствуют сведения об извещении ответчика о времени и месте 

судебного заседания, истец настаивает на рассмотрении дела по существу;  
г) ответчик просит предоставить ему возможность подготовить ходатайство 

о назначении экспертизы. 
Задача 2.  
Как суду следует отреагировать на заявления и ходатайства лиц 

участвующих в деле? 
Исходные данные. При разбирательстве дела истец заявил суду о том, что 

им будет производиться видеосъемка судебного заседания. Ответчик заявил 
ходатайство, в котором просил разрешить ему произвести аудиозапись 
процесса. Третье лицо без самостоятельных требовании на предмет спора 
сообщило суду о намерении вести стенограмму paзбирательства дела. 

Раздел 5. Отдельные виды производств. 
Тема 16. Производство по делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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Вопросы для самопроверки. 
1. Сущность и виды производств по делам, возникающим из 

административных и иных публичных правоотношений.  
2. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений.  
3. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов. 
4. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц.  

5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.  
6. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  
Как определяется подведомственность арбитражным судам дел об 

административных правонарушениях? В каком составе судей подлежат 
рассмотрению дела об административных правонарушениях? Подлежит ли 
жалоба удовлетворению? 

Исходные данные. В Арбитражный суд Владимирской области поступило 
заявление о привлечении к административной ответственности Трунова Д.Е. по 
ст. 14.11 КоАП РФ. Производство по делу было прекращено в связи с тем, что 
дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

Заявитель обжаловал определение о прекращении производства по делу, 
ссылаясь на то, что дела об административных правонарушение 
предусмотренные ст. 14.11 КоАП РФ, рассматриваются судьями арбитражных 
судов. Заявитель также указал в жалобе, что при рассмотрении дела были 
нарушены требования закона о коллегиальном составе судей, так как дело 
рассматривал единолично судья В.В. Иванов.  

Тема 17. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел о присуждении 
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Подведомственность и подсудность дел об установлении юридических 

фактов. 
2. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  
3. Характеристика производства о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок и исполнение решения 
суда в разумный срок.  

4. Основания возбуждения производства по делу.  
5. Подсудность указанных дел. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
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На основании заявлений, каких органов и должностных лиц возбуждается 
производство по делам о привлечении к административной ответственности? 
Какой судебный акт выносится арбитражным судом по результатам 
рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности? 
Подлежит ли жалоба ЗАО удовлетворению?  

Исходные данные. По итогам рассмотрения заявления налоговой 
инспекции  о привлечении ЗАО «Партнер-2000» к административной 
ответственности по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 14.16 КоАП РФ, Арбитражный суд Белгородской области принял 
постановление о взыскании штрафа с ЗАО. 

ЗАО «Партнер-2000» обжаловало судебный акт. Мотивируя жалобу, 
общество отметило, что заявление о привлечении к административной 
ответственности было направлено в суд неуполномоченным органом. Помимо 
этого ЗАО указало, что арбитражный суд неправомерно принял постановление 
по итогам рассмотрения дела. 

Тема 18. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности 
(банкротстве).  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие юридических категорий «банкротство» и «несостоятельность». 

Условия принятия  заявления судом.  
2. Стадии  процесса о банкротстве.  
3. Судебные акты, выносимые при рассмотрении данной категории дел. 
4. Состав лиц участвующих в деле.  
5. Состав лиц, участвующих в процессе о банкротстве.  
6. Процессуальный порядок рассмотрения дел о банкротстве.  
7. Особенности производства о несостоятельности граждан.  
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  
В каких случаях заявление о признании должника банкротом подлежит 

возвращению заявителю:  
а) сумма требований к должнику - юридическому лицу не превышает 100 

000 руб.; 
б) задолженность перед кредитором полностью погашена должником до 

даты рассмотрения заявления; 
в) в заявлении не указан размер вознаграждения арбитражном) 

управляющего; 
г) к заявлению не приложено решение суда, рассмотревшего требование 

кредитора к должнику.  
Тема 19. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

Защита прав и законных интересов группы лиц в арбитражном процессе. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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Вопросы для самопроверки. 
1. Понятие  виды корпоративных споров.   
2. Требования к исковому заявлению.  
3. Особенности судопроизводства.  
4. Состав лиц.  
5. Виды дел рассматриваемых в порядке производства по защите прав и 

законных интересов группы лиц.  
6. Особенности судопроизводства при рассмотрении дел о защите прав и 

законных интересов группы лиц. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  
Является ли требование Конуриной и Николаева корпоративным спором? 

Оцените законность определения о прекращении производства по делу. 
Исходные данные. Кочурина и Николаев обратились к нотариусу 

нотариаль¬ного округа Панинского района Воронежской области с просьбой о 
нотариальном удостоверении договора дарения 60% долей в уставном капитале 
ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Заря». Нотариус отказал в 
удостоверении, сообщив заявителям устно, что оформленный ими договор 
дарения прикрывает сделку купли-продажи, имеет целью обойти правила о 
преимущественном праве покупки доли в уставном капитале, в связи с чем 
является притворной сделкой. 

Кочурина и Николаев обратились в Арбитражный суд Воронежской 
области с иском о признании незаконным отказа в совершении нотариального 
действия и обязании нотариуса удостоверить договор купли-продажи. 

Судья арбитражного суда принял исковое заявление, однако в 
предварительном судебном заседании огласил определение о прекращении 
производства по делу, указав в нем, что дела по заявления совершении 
нотариальных действий рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке 
особого производства. 

Тема 20. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 

1. Определение правового статуса иностранного лица.  
2. Особенности участия иностранных лиц в арбитражном процессе.  
3. Условия рассмотрения в арбитражном суде дел с участием иностранного 

лица.  
4. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с 

участием иностранных лиц.  
5. Поручение о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  
В каких случаях заявление о признании должника банкротом подлежит 

возвращению заявителю:  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 30 из 84 

а) должник сам обратился в арбитражный суд с заявлением о при знании 
его банкротом; 

б) в заявлении не указана предлагаемая кредитором кандидатура 
арбитражного управляющего; 

в) заявление не оплачено государственной пошлиной; 
г) подано заявление о признании банкротом должника, в отноше¬нии 

которого возбуждено дело о банкротстве. 
Задача 2.  
Подлежит ли ходатайство удовлетворению? Является ли заявленный  

спор корпоративным? 
Исходные данные. В процессе рассмотрения Арбитражным судом 

Тверской области дела по иску Р. о признании недействительной совершенной 
ОАО «Волжский стрелочный завод», акционером которого он является, сделки 
по отчуждению объекта недвижимости, представитель ответчи¬ка ООО 
«Триада» заявил ходатайство о передаче дела по подсудности в Арбитражный 
суд Липецкой области. 

Ходатайство было мотивировано тем, что предметом сделки является 
объект недвижимости, в силу чего спор должен рассматриваться арбитражным 
судом по месту его нахождения. 

Раздел 6. Производство по пересмотру судебных актов. 
Тема 21. Производство в арбитражном суде апелляционной 

инстанции. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Сущность апелляционного производства.  
2. Объекты апелляционного обжалования.  
3. Реализация права на апелляцию.  
4. Апелляционная жалоба и ее реквизиты.   
5. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. Действия судьи после получения апелляционной жалобы. 
6. Рассмотрение апелляционной жалобы.  
7. Основания к отмене судебных актов в суде апелляционной инстанции. 
8. Полномочия суда апелляционной инстанции.  
9. Акты суда апелляционной инстанции. 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. 
Оцените законность возвращения апелляционной жалобы. Как заяви-тели 

апелляционной жалобы могут защитить свои права? В каких случаях лица, не 
являющиеся лицами, участвующими в деле, вправе обжаловать постановления 
арбитражного суда?  

Исходные данные. ЗАО «Рязанстрой» обратилось в арбитражный суд с 
иском к ОАО «Сафьян» о признании права собственности на долю в размере  

57,7% в жилом доме. 
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Решением арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично, 
за ЗАО «Рязанстрой» признано право на 43% доли в праве собственности на 
спорный дом. 

С апелляционной жалобой на решение суда обратились граждане Степанов, 
Мимоглядова, Кобызева; проживающие в спорном доме и являющиеся 
собственниками квартир. 

Определением апелляционной инстанции апелляционная жалоба 
возвращена заявителям в связи с тем, что к участию в деле они не 
привлекались, а их права принятым решением не затронуты. 

Задача 2.  
В каких из перечисленных случаев апелляционная жалоба подана с 

нарушением установленного порядка? 
а) в апелляционной жалобе не указана цена иска; 
б) к апелляционной жалобе не приложена копия свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица — заявителя жалобы; 
в) к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий 

уплату государственной пошлины; 
г) апелляционная жалоба подана по истечении месячного срока с момента 

оглашения судебного решения. 
Тема 22. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки  
1. Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 

кассационного обжалования.  
2. Объект обжалования.  
3. Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной 

жалобы.  
4. Право присоединения к жалобе.  Оставление жалобы без движения.  
5. Действия суда после получения жалобы.  
6. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным 

жалобам.  
7. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.  
8. Полномочия суда второй инстанции.  
9. Основания к отмене  или изменению решения суда в суде кассационной 

инстанции.  
10. Судебные акты суда второй инстанции.  
Задания для самостоятельной работы  
Задача 1.  
В каких из перечисленных случаев заявление о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора подано с нарушением установленного порядка: 
а) заявление подано непосредственно в Верховый Суд; 
б) заявление не оплачено государственной пошлиной; 
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в) заявитель сослался на существенное нарушение норм процессуального 
права, выразившееся в признании установленными обстоятельств, которые не 
подтверждены доказательствами; 

г) к заявлению не приложена доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя на его подачу, однако в материалах дела такая доверенность 
имеется. 

Задача 2.  
Какие из перечисленных судебных актов могут быть пересмотрены по 

вновь открывшимся обстоятельствам:  
а) определение арбитражного суда об обеспечении иска; 
б) определение арбитражного суда о прекращении производства по делу в 

связи с утверждением мирового соглашения;  
в) постановление суда кассационной инстанции о направлении дела на 

новое рассмотрение; 
г) определение арбитражного суда о назначении экспертизы. 
Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов  в порядке 

надзора. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки  
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке 

судебного надзора.  
2. Право на обращение в суд надзорной инстанции.  
3. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.  
4. Содержание надзорной жалобы.  
5. Возвращение надзорной жалобы.  
6. Рассмотрение надзорной жалобы.  
7. Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции.  
8. Полномочия суда надзорной инстанции.  
9. Пределы рассмотрения жалобы.  
10. Основания для отмены или изменения судебных  актов в порядке 

надзора.  
Задания для самостоятельной работы 

Задача 1. 
Какое постановление следует принять суду апелляционной инстанции? 

Назовите безусловные основания для отмены решения. 
Исходные данные. Рассматривая дело по апелляционной жалобе ответчика 

на решение арбитражного суда по иску о применении последствий 
недействительности сделки, апелляционная инстанция установила, что 
имеющийся в деле протокол судебного заседания никем не подписан. Иные 
нарушения норм материального и процессуального права при проверке 
решения выявлены не были. 

Задача 2.  
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В каких из перечисленных случаев апелляционная жалоба подана с 
нарушением установленного порядка? 

а) к апелляционной жалобе не приложена копия судебного решения; 
б) в апелляционной жалобе не указан номер дела; 
в) к апелляционной жалобе не приложен документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица на подписание жалобы; 
г) жалоба подана непосредственно в суд апелляционной инстанции. 
Тема 24. Производство по пересмотру вступивших в законную силу 

судебных актов  по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки. 
1. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам как стадия арбитражного процесса.  
2. Основания к пересмотру судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам.  
3. Понятие новых  и вновь открывшихся обстоятельств.   
4. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств.  
5. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам.  
6. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам.  
7. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
Задания для самостоятельной работы 

Задача 1.  
В каких из перечисленных случаев заявление о пересмотре судебного акта в 

порядке надзора подано с нарушением установленного порядка: 
а) заявление подано по истечении трех месяцев с момента принятии судом 

первой инстанции оспариваемого решения;  
б) заявление подано в суд, вынесший оспариваемое постановление;  
в) заявитель, не используя апелляционную и кассационную процедуры 

обжалования, обратился в Верховный Суд РФ; 
г) к заявлению о пересмотре постановления кассационной инстанции не 

приложена копия решения суда первой инстанции. 
Задача 2.  
Какие из перечисленных судебных актов могут быть пересмотрены по 

вновь открывшимся обстоятельствам:  
а) постановление суда апелляционной инстанции об отмене судебного 

решения и прекращении производства по делу; 
б) определение суда кассационной инстанции об отложении 

разбирательства дела; 
в) определение об отказе в передаче дела в Президиум Верховного Суда РФ; 
г) определение арбитражного суда о возвращении искового за явления. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 
 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 
 
1. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01923-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71184.html 

2. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Н.В. Алексеева [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2017.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65851.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.М. 
Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-238-01616-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74878.html 

4. Арбитражный процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: Статут, 2017. — 352 c. — 978-5-8354-1375-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72386.html 

5. Кузнецов А.П. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 
Кузнецов А.П., Козлов Р.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34449.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
 
1. Власов А.А. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. -  М.: Юрайт, 

2013. 
2. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2013. 
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3. Свирин Ю.А. Арбитражный процесс [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2017. — 313 c. — 978-5-4487-0048-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66859.html 

4. Вишневский А.В. Гражданский и арбитражный процессы (в схемах с 
комментариями) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Вишневский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 
правосудия, 2017. — 68 c. — 978-5-93916-588-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74156.html 

5. Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и 
арбитражного процесса [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Статут, 2016. — 928 c. — 978-5-8354-1275-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58281.html 

6. Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная деятельность в 
арбитражном и гражданском процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие. - 
М.: Статут, 2016. - 223 с. 

7. Воронов А.Ф. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум. 
Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 
«Юриспруденция»/ Воронов А.Ф., Моисеев С.В., Шерстюк В.М.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29120.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 
процесс[Электронный ресурс]   / под ред. М.А. Фокиной. - М.: Статут, 2014. - 496 
с. 

9. Коршунов Н.М. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 030900 «Юриспруденция»/ 
Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 407 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20949.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Арбитражный процесс [Электронный ресурс]: практикум. ООП 
030501.65 — «Юриспруденция» (специалитет). ООП 030900.62 — 
«Юриспруденция» (бакалавриат).— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский городской педагогический университет, 2013.— 116 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26449.— ЭБС «IPRbooks» 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации 
//  

(принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о 

Российская газета № 7, 
21.01.2009. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 36 из 84 

поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2.   О судебной системе Российской 
Федерации. Федеральный 
конституционный закон //  
 

от 21.07.1994 N 1-ФКЗ 
(ред. от 14.12.2015) 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
06.01.1997. № 1.   Ст. 1. 

3.  О статусе судей в Российской 
Федерации. Закон РФ //  
 от 26.06.1992 N 3132-1 

(ред. от 28.11.2015) 
 

Ведомости Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации и 
Верховного Совета 
Российской Федерации. 
1992. № 30. Ст. 1792 , с 
последующими 
изменениями. 

4.  О военных судах в Российской 
Федерации //  
 от 23.06.1999 N 1-ФКЗ 

(ред. от 08.03.2015) 
 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
1999. № 26. Ст. 3170 с 
последующими 
изменениями. 

5.  О третейских судах в Российской 
Федерации. Федеральный закон //  от 24.07.2002 N 102-ФЗ 

(ред. от 21.11.2011) 
 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
24.07.2002. № 30. Ст. 
3019. 

6.  Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации //  
 

от 24.07.2002 N 95-ФЗ 
(ред. от 29.06.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.10.2015) 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
29.07.2002. № 30. Ст. 
3012. С последующими 
изменениями. 

7.  Федеральный закон «О введении в 
действие Арбитражно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации» //  

от 24.07.2002 N 96-ФЗ 
(ред. от 07.06.2013) 

 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
29.07.2002. № 30. Ст. 
3013. 

8.  О дополнительных гарантиях 
социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов РФ. 
Федеральный закон //  

от 10.01.1996 N 6-ФЗ 
(ред. от 22.10.2014) 

 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
1996. № 3. Ст. 144. 

9.  О государственной защите судей, 
должностных лиц 
правоохранительных и 
контролирующих органов. 
Федеральный закон //  

от 20.04.1995 N 45-ФЗ 
(ред. от 03.02.2014) 

 

Собрание 
законодательства 
Российской Федерации. 
1995. № 17. Ст. 1455. 

10.  Постановление Пленума ВАС РФ 
«Об утверждении регламента 
арбитражных судов». 

от 5.06.1996г. № 7  
(в редакции от 17.12. 2009г.) 

"Вестник ВАС РФ", N 11, 
1996. 
 

11.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
порядке погашения расходов по делу 
о банкротстве».  от 17.12.2009г. № 91 

"Вестник ВАС РФ", N 2, 
февраль, 2010, 
"Экономика и жизнь", N 
3, январь, 2010 
(бухгалтерское 
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приложение). 
12.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 

применении АПК РФ при 
рассмотрении дел в арбитражных 
судах апелляционной инстанции». 

от 28 мая 2009г. № 36 

"Вестник ВАС РФ", N 8, 
август, 2009. 
 

13.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
некоторых процессуальных вопросах 
практики рассмотрения дел, 
связанных с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением 
договорных обязательств». 

от 23.07.2009г. № 57 

"Вестник ВАС РФ", N 9, 
сентябрь, 2009, 
"Экономика и жизнь", N 
31, август, 2009 
(бухгалтерское 
приложение) 
 

14.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении 
дел об административных 
правонарушениях». от 02.06.2004 № 10 ( в 

редакции от 20.11. 2008г.) 

"Вестник ВАС РФ", N 8, 
2004, 
"Сборник решений 
Конституционного Суда 
РФ, Верховного Суда РФ, 
ВАС РФ по вопросам 
деятельности ПФ РФ", ч. 
2, 2004, 
Специальное приложение 
к "Вестнику ВАС РФ", N 
12, 2005. 

15.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
применении АПК РФ при 
рассмотрении вступивших в 
законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам». 

от 12.03.2007 № 17 ( в 
редакции от 14.02.2008г.) 

на основе публикаций на 
сайте ВАС РФ 

16.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
подготовки дел к судебному 
разбирательству». 

от 20.12.2006 № 65 
"Вестник ВАС РФ", N 4, 
апрель, 2007 
 

17.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
применении арбитражными судами 
обеспечительных мер». от 12.10.2006 № 55 

"Вестник ВАС РФ", N 12, 
декабрь, 2006, 
"Экономика и жизнь", N 
47, ноябрь, 200 
 

18.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
рассмотрении дел о банкротстве 
индивидуальных предпринимателей». 

от 30 июня 2011 года № 51 
"Вестник ВАС РФ", N 9, 
сентябрь, 2011. 
 

19.  Постановления Президиума ВАС РФ 
по актуальным вопросам частного 
права  

ноябрь 2012г 
(на основе публикаций на 
сайте ВАС РФ). 

20.  Постановления Президиума ВАС РФ 
по актуальным вопросам частного 
права  

июль 2013г. 
( на основе публикаций 
на сайте ВАС РФ). 

21.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении 
арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных правовых 
актов». 

от 30 июля 2013г. № 58 

"Экономика и жизнь" 
(Бухгалтерское 
приложение), N 35, 
06.09.2013 
 

22.  Постановление Пленума ВАС РФ «О 
некоторых вопросах, возникающих 
при применении арбитражными 
судами части первой налогового 

от 30 июля 2013г. № 57 

на основе публикаций на  
сайте ВАС РФ 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru 
2.  www.garant.ru 
3.  ufa.arbitr.ru 
4.  www.arbitr.ru 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
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/курсовых работ  
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. 

кодекса РФ». 
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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. 

По дисциплине «Арбитражный процесс» возможно выполнение курсовой 
работы. 

В ходе проверки курсовой работы преподаватель сообщает бакалавру о 
выявленных недостатках (в письменной форме), и дает рекомендации по 
возможным улучшениям, которые применительно к курсовой работе 
необходимо выполнить в течение назначенного преподавателем периода 
времени (до 14 учебных дней).  

В случае признания преподавателем результатов доработки 
неудовлетворительными, необходимо повторно доработать курсовую работу.   

Курсовая работа выполняется магистрантом на компьютере в текстовом 
редакторе MS Word и сдается на кафедру гражданского права и процесса в 
прошитом виде.   

Общие требования к оформлению текстовых материалов 
1. Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 1,5, 

левое – 2,5 см; 
2. Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ 
первой строки 1,25 см; 

3. Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня 
включительно, заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

4. Верхние колонтитулы не используются; 
5. Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - 

минимум 
6. Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12. На титульной странице 

номер не ставится; 
7. Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по левому краю; 
8. Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание 

по центру таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части; 
9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

с обязательными ссылками на источники в основном тексте; 
Прежде чем приступить к написанию курсовой  работы, необходимо 

изучить нормативный материал и соответствующие разделы в доктринальной 
литературе.   

Выполнение курсовой работы - составная часть учебного процесса и одна из 
основных форм самостоятельной работы студента. Она представляет собой 
достаточно полное и оригинальное изложение определенных источников 
(литературных, нормативных, документальных и иных). 
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Подготовка курсовой работы включает:  
 выбор темы,  
 подбор научной литературы, нормативного и иного материала;  
 предварительное изучение источников, составление плана;  
 написание чернового варианта курсовой работы и его отработку;  
 оформление курсовой работы и представление на кафедру; 
 защиту курсовой работы. 
     Примерные темы курсовых работ, а также методика выбора темы  

приводятся в рабочей программе дисциплины. Студенты, желающие написать 
работу по иной теме, должны согласовать ее с заведующим кафедрой. 

      Рекомендуется следующая структура курсовой работы:  
 план;  
 введение; 
 основная часть, раскрывающая тему;  
 заключение;  
 список использованной литературы. 
Объем курсовой работы - до 30 страниц печатного текста. 
Работа выполняется на компьютере (через 1,5 интервала, 14 размер шрифта, 

Times New Roman) на одной стороне листа с полями. Страницы должны быть 
сброшюрованы и пронумерованы.  

Содержание помещается в начале курсовой работы. Схемы, диаграммы, 
графики (при наличии) выполняются аккуратно и разборчиво и помещаются 
либо в тексте, либо в приложении к работе с соответствующей нумерацией. 

В курсовой работе недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, 
названий работ, фамилий авторов, наименований органов и организаций, если 
такие сокращения не являются общепринятыми (например: гос-во - 
государство, Генпрокурор - Генеральный прокурор). 

При оформлении курсовой работы следует обратить особое внимание на 
научно-техническое оформление текста: правильность цитирования, наличие 
сносок, подстрочный материал, грамотное составление списка использованной 
литературы. 

Приведение цитируемых текстов без кавычек и ссылок недопустимо. Ци-
таты не должны превышать 10% объема работы. Не следует начинать абзац с 
цитаты, а также помещать одну цитату за другой. Автор должен помнить, что 
цитата служит иллюстрацией, подтверждением или доводом, подкрепляющим 
его собственные выводы. 

Обязательны сноски на использованную литературу, нормативные акты, 
другие материалы. Они даются, как правило, в конце страницы, под чертой. 
Ссылки в подстрочнике имеют цифровую нумерацию, соответствующую нуме-
рации цитат в тексте работы.  

В конце работы помещается список использованной литературы. Он 
включает следующие разделы: 

1.Нормативные правовые акты и судебная практика. 
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2.Учебная и монографическая литература. 
3.Статьи в периодических изданиях. 
4. Иные источники, в том числе материалы из сети Интернет. 
Нормативные акты приводятся по состоянию на момент написания 

курсовой работы. В сносках к тексту работы студент приводит ссылки на 
официальные источники опубликования этих актов. Например: Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 3. Ст. 145.  

Работа должна содержать не   цитаты из нормативных правовых актов, а их 
авторский анализ. 

Студент может привести в курсовой работе примеры из судебной практики. 
Примеры, равно как и цитаты, служат для иллюстрации тех или иных 
положений работы. Они должны быть по смыслу связаны с текстом, и не 
содержать излишних подробностей. Примеры необходимо сопровождать 
собственными комментариями и выводами. 

Учебная и монографическая литература должна использоваться студентом, 
по возможности максимально широко. Любые заимствования из литературных 
источников должны сопровождаться ссылками на соответствующую 
публикацию. Курсовая работа, выполненная путем переписывания чужого тек-
ста без ссылок на автора и наименование работы, возвращается студенту с 
отрицательной рецензией. 

В работе допускается использование источников, находящихся в сети Ин-
тернет. Все они должны быть снабжены ссылками на соответствующую стра-
ницу Интернета (например: http://www.online.ru/people/kutom.shtml). Работа, 
которая совпадает с опубликованной работой в сети Интернет более чем на 
10%, возвращается с отрицательной рецензией. 

Неправильно оформленные курсовые работы к регистрации и проверке не 
принимаются и возвращаются на доработку. 

Курсовая работа должна быть сдана не менее чем за 1 месяц до начала 
экзаменационной сессии, в течение которой студент сдает экзамен по предмету. 
Если курсовая работа не представлена, либо не защищена в установленные 
сроки, то студент не допускается к сдаче экзамена. 

Рецензент представляет рецензию на курсовую работу. В случае признания 
курсовой работы неудовлетворительной, необходимо выполнить новую работу 
по данной теме, либо по другой теме, в случае прямого указания проверяющего 
преподавателя, с учетом всех замечаний. При выполнении работы повторно по 
той же теме следует приложить рецензию на первую курсовую работу. 

Студент обязан внимательно ознакомиться с рецензией, пометками в тексте 
и на полях работы. В рецензии могут указываться как положительные стороны 
работы, так и ее недостатки, а также содержаться рекомендации студенту для 
подготовки к защите. 

Путем дополнительного изучения необходимых источников и материалов 
следует учесть замечания рецензента по содержанию работы: 

 на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать 
правильные ответы; 
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 на неосвещенные вопросы дать ответы; 
 на вопросы, освещенные неполно, подготовить дополнения к ответам. 
Необходимо также подготовиться к ответам на любые вопросы по теме 

курсовой работы, которые могут быть заданы во время защиты. 
Защита курсовой работы происходит либо  при сдаче экзамена экзаменатору 

либо заблаговременно. Дата сдачи курсовой работы определяется 
преподавателем. 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка - «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 
зависит в первую очередь от качества курсовой работы - полноты и 
правильности освещения вопросов темы, степени использования литературных 
и нормативных источников, обобщения практики, соблюдения требований, а 
также от активности студента на самой защите. 

В библиографии должно быть указано полное название акта, дата его 
принятия, номер, а также официальный источник. Пример: 

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ (ред. От 27.27.12.2009 г.) 
«О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 
(ч.1) Ст. 3434; 

- Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. от 30.12.2008) «О залоге» // 
Российская газета, № 129, 06.06.1992г. 

Нормативные акты располагаются следующей последовательности: 
 Конституция Российской Федерации; 
 нормативные акты иностранных государств и международно-правовые 

нормативные акты (конвенции и др.).  
 Федеральные законы и законы; 
 Указы Президента Российской Федерации; 
 акты Правительства Российской Федерации; 
 акты министерства и ведомств; 
 решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
В списке литературы называются те источники, на которые автор ссылается 

в курсовой работе. 
Научные работы, книги, статьи, рецензии и т.д. в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке и должны быть последовательно 
пронумерованы. Например: 

1. Витрянский В. Отдельные виды договора аренды // Хозяйство и право. 
1996. № 3. С. 3 -16. 

2. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право. 
Курс лекций, Отв. ред. ОМ. Садиков. М, Издательство Норма, 1997, С. 10-12; 

3. Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Под. ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. М., Издательство Норма, 1997, С. 15-16; 

4. Тимерскова B.C. Правовые вопросы аренды. Л., Юридическая 
литература, 1990, С. 22-26; 
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Если при написании работы использовались решения высших судебных 
органов РФ (Конституционный Суд, ВС РФ, ВАС РФ), то они должны быть 
перечислены в списке использованных материалов юридической практики. 

Если при написании курсовой работы использованы материалы практики 
(нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую 
очередь указываются опубликованные дела, а за ними - неопубликованные. 
Например: 

Дело № 2/194 по иску ОАО «Газпром-Инвест» к Ленинградскому 
объединенному авиаотряду о взыскании неустойки по договору авиаперевозки 
// Бюллетень Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2007. № 2. 
С. 5-7. 

Если при написании курсовой работы использовались также и материалы 
периодической печати, то их следует указать после списка использованной 
юридической практики (название статьи, газета, дата).  

В тексте курсовой работы, при упоминании какого - либо автора, 
необходимо указать сначала его инициалы, затем фамилию (например, как 
подчеркивает В.И. Петров; по мнению В.Н. Иванова; следует согласиться с 
В.В. Сергеевым и т.д.). В сноске (ссылке), наоборот, сначала указывается 
фамилия, затем инициалы автора ( Петров В.И., Иванов В.Н., Сергеев В.В.и 
т.д.). 

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 
даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, 
место издания, издательство, год, страница). Например: 

По мнению Д.Л. Иванова, индоссамент выполняет три функции: 
передаточную (трансферабельную), гарантийную и легитимационную1. 

При последующем упоминании того же произведения в сноске достаточно 
указать ссылку на указанное сочинение.  

При использовании статьи, в сноске указываются фамилия и инициалы 
автора, название, журнал, год, номер, страница (на которой находится 
соответствующий текст), например2: 

При использовании коллективных работ приводятся название работы, 
фамилия и инициалы ее ответственного редактора, например. 

При первом упоминании об акте (кроме Конституции) следует в тексте или 
сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, указать источник 
первой публикации и последнюю редакцию. 

Пример: 
В соответствии с Законом Российской Федерации "О залоге" от 29 мая 

1992 г3. 

                                         
1 См. Иванов Д.Л. Вексель.  Изд.  2-е. М., Юридическая литература, 2009. С.45. 
2 Суханов Е.Л. Преподавание гражданского права в современных условиях / Вестник МГУ. 
Сер. 11 "Право". 1992. №4. С 17. 
3 Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 № 2872-1  (ред. от 30.12.2008) // Российская газета, N 
129, 06.06.1992. 
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При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое 
название, например: в соответствии со ст. 3 Закона "О залоге"… 

 Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие 
отношение к тексту работы. 

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

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 
в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 
а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте 
за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 
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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, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
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  

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.).  

На юридическом факультете ОУП ВО «Академия труда и социальных 
отношений» большинство аудиторий оснащены мультимедийными средствами. 
Занятия в компьютерном классе проводятся при тестировании бакалавров. 

Дополнительно занятия проводятся в учебном классе «Зал судебных 
заседаний».  

 При возникновении затруднений в процессе подготовки или изучения 
дисциплины, бакалавры  могут обратиться на кафедру гражданского права и 
процесса за получением консультации преподавателя. 

 
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; 
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 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  

 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы являются семестры. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-4 способностью логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

7 8 4 

2 
ОПК-6: способностью повышать уровень 
своей профессиональной компетентности 7 8 4 

3 

ПК-5 способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

7 8 4 

4 

ПК-16 способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 

7 8 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 
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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 
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баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 
понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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 
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4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

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 

Арбитражный процесс характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение. 
2. Судоустройственные принципы процесса. 
3. Судопроизводственные (функциональные) принципы процесса. 
4. Суд в арбитражном процессе. Отводы. 
5. Процессуальная право- и дееспособность. 
6. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. Замена 

ненадлежащего ответчика. Правопреемство. Процессуальное соучастие, 
его виды. 

7. Третьи  лица в   арбитражном процессе. 
8. Основания и формы участия прокурора в арбитражном процессе. 
9. Основания и формы участия в арбитражном процессе субъектов, 

защищающих права и интересы других лиц. 
10. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 
11. Подведомственность   дел. Виды подведомственности. 
12. Территориальная подсудность: понятие, виды. 
13. Родовая подсудность   дел. 
14. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 
15. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 
16. Судебные извещения и вызовы. 
17. Понятие и цели судебного доказывания. Исследование и оценка 

доказательств. 
18. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 
19. Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные 

презумпции. 
20. Понятие судебных доказательств, их классификация. 
21. Обеспечение доказательств, судебные поручения. 
22. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 
23. Свидетельские показания как доказательства в гражданском процессе. 
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24. Вещественные доказательства, осмотр на месте. 
25. Письменные доказательства, их классификация. 
26. Экспертиза в   арбитражном процессе. 
27. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 
28. Понятие и элементы иска. 
29. Виды исков. 
30. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 
31. Исковое заявление, его реквизиты. Порядок исправления недостатков  

заявления. 
32. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 
33. Обеспечение иска. 
34. Возвращение искового заявления. 
35. Оставление искового заявления без движения. 
36. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 
37. Предварительное судебное заседание. 
38. Судебное разбирательство, части судебного заседания. 
39. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 
40. Оставление искового заявления без рассмотрения: понятие, основания, 

последствия. 
41. Отложение разбирательства. 
42. Приостановление производства по делу. 
43. Протокол судебного заседания, порядок рассмотрения замечаний на 

протокол. 
44. Определения суда первой инстанции. Их виды. 
45. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда. 
46. Законная сила судебного решения. 
47. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
48. Производство  по  делам  из административных и иных публичных 

правоотношений: процессуальные особенности. 
49. Производство  по  делам  об оспаривании нормативных  правовых актов. 
50. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействий) государственных органов. 
51. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
52. Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 

санкций. 
53. Рассотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 
54. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок. 

55. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве). 
56. Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 
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57. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц. 

58. Особенности рассмотрения дел в упрощенном порядке. 
59. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о 

выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов. 

60. Кассационная жалоба. Содержание и порядок подачи. 
61. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия 

суда. 
62. Основания к отмене, изменению решения суда первой инстанции, 

вынесению нового решения судом кассационной инстанции. 
63. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования. 
64. Надзорное производство. Подача  надзорной жалобы. Рассмотрение  дела 

в суде надзорной инстанции.  Полномочия суда надзорной инстанции. 
65. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам: основания, процессуальный порядок. 
66. Арбитражные процессуальные правоотношения: их особенности, 

структура. 
67. Источники арбитражного процесса. 

 
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 

Вариант 1. 
ТЗ №1.  
Альтернативная подведомственность предусматривает возможность 
рассмотрения и разрешения дела одним из нескольких юрисдикционных 
органов ... 
О по договору между сторонами 
О по согласию юрисдикционного органа 
О в зависимости от обстоятельств дела 
О по выбору заявителя 
 
ТЗ №2.  
Дела, возникающие из административных отношений и иных публичных 
отношений, рассматриваются… 
О арбитражным судом 
О судом общей юрисдикции 
О арбитражным судом и судом общей юрисдикции 
 
ТЗ №3.  
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В зависимости от объекта регулирования принципы арбитражно-
процессуального права классифицируют на... 
О основные, специальные и дополнительные 
О конституционные и отраслевые 
О судоустройственные и судопроизводственные 
О регулятивные и дефинитивные 
 
ТЗ №4.  
В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предусматривается создание третейских судов следующих видов для... 
О разрешения экономических споров 
О разрешения отдельных категорий споров и для разрешения конкретного спора 
О разрешения конкретного спора  
О установления фактов, имеющих юридическое значение 
 
ТЗ №5.  
В порядке особого производства не могут быть рассмотрены дела ... 
О об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
О о несостоятельности (банкротстве) 
О о рассмотрении корпоративных споров 
О о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 
 
ТЗ №6.  
В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство 
должно быть ... 
О продолжено 
О прекращено 
О приостановлено 
О произведено с самого начала 
 
ТЗ №7.  
В случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд производство по 
делу .. 
О приостанавливает 
О прекращает 
О оставляет без рассмотрения 
О продолжает 
 
ТЗ №8.  
В случае изменения предмета или основания иска… 
О слушание дела продолжается дальше 
О слушание дела начинается с самого начала 
 
ТЗ №9.  
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Представителем в суде не может быть… 
О судья 
О прокурор 
О родственник истца 
 
ТЗ №10.  
Возбуждение производства по арбитражному делу осуществляется ... 
О органом местного самоуправления 
О прокурором  
О судом 
О истцом 
 
ТЗ №11.  
Вопрос о разъяснении решения может быть поставлен ... 
О до вынесения решения в окончательном виде 
О в течение шести месяцев после его вынесения 
О если решение ещё не исполнено и не истек срок, в течение которого оно 
может быть исполнено принудительно 
О до вступления решения в законную силу 
 
ТЗ №12.  
Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, 
разрешается... 
О тем же судьей 
О председателем суда 
О коллегиально в составе трех судей 
О вышестоящим судьей 
 
ТЗ №13.  
Процессуальная правоспособность - это ... 
О возможность исполнять процессуальные обязанности 
О способность иметь гражданские права 
О способность иметь гражданские процессуальные права и нести 
процессуальные обязанности  
О действия по реализации гражданских процессуальных прав 
 
ТЗ №14.  
Арбитражно-процессуальными нормами являются ... 
О общеобязательные меры должного или возможного поведения участников 
гражданского судопроизводства, установленные государством 
О судебные приказы 
О судебные решения 
О правила поведения участников гражданского правоотношения 
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ТЗ №15.  
Действие процессуальных норм во времени означает, что суд применяет 
процессуальную норму, действующую ... 
О при совершении процессуального действия, регулируемого этой нормы 
О возникновения материального правоотношения, рассматриваемого судом 
О в момент извещения ответчика о времени и месте судебного заседания 
О в момент нарушения права, по поводу которого возник спор 
 
ТЗ №16.  
Дела между судами общей юрисдикции, арбитражными судами, третейскими 
судами распределяются по правилам ... 
О подотчетности 
О подчиненности 
О подсудности 
О подведомственности 
 
ТЗ №17.  
Диспозитивные начала исполнительного производства реализуются в полном 
объеме ... 
О судебным приставом-исполнителем 
О прокурором 
О взыскателем 
О представителем 
 
ТЗ №18.  
Для передачи возникшего спора на рассмотрение третейского суда сторонам 
необходимо ... 
О заключить соглашение о третейском суде 
О уплатить государственную пошлину 
О заключить мировое соглашение 
О обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд 
 
ТЗ №19.  
Доказательства представляются ... 
О переводчиками 
О экспертами 
О свидетелями 
О сторонами 
 
ТЗ №20.  
Допустимость доказательств - это ... 
О обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими средствами доказывания 
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О соответствие доказательств объективной действительности 
О обстоятельства дела, которые с необходимой достоверностью позволяют 
установить истину по делу 
О обстоятельства дела, о существовании которых делается предположение 
 
ТЗ №21.  
Если невозможно разделение нескольких связанных между собой требований, 
из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие - 
арбитражному суду, то дело... 
О не будет рассматриваться в суде 
О подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции 
О подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде 
О будет рассматриваться только после изменения заявителем требования 
 
ТЗ №22.  
Если при принятии заявления выяснилось, что дело не подлежит рассмотрению 
и разрешению в порядке арбитражного судопроизводства, поскольку заявление 
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, судья обязан... 
О отказать в принятии заявления 
О вернуть заявление 
О оставить заявление без рассмотрения 
О передать заявление по подведомственности 
 
ТЗ №23.  
Заведомо ложные показания свидетеля для пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам должны быть подтверждены ... 
О решением суда 
О вступившим в законную силу приговором суда 
О распоряжением председателя суда 
О показаниями других свидетелей 
 
ТЗ №24.  
Замена судом ненадлежащего истца ... 
О обязательна 
О невозможна 
О производится при отсутствии представителя у истца 
О возможна с согласия ответчика 
 
ТЗ №25.  
Защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 
гражданских, трудовых или иных правоотношений является .., 
О принципом гражданского процессуального права 
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О задачей гражданского судопроизводства 
О признаком правосудия в Российской Федерации 
О целью гражданского судопроизводства 
 
ТЗ №26.  
Исковое заявление подается в суд … 
О в письменной форме 
О в электронном виде 
О в письменной форме или в электронном виде 
 
ТЗ №27.  
Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей в ... 
О десятидневный срок 
О течение трех дней 
О течение двух месяцев 
О срок, не превышающий месяц 
 
ТЗ №28.  
К делам по корпоративным спорам относятся дела … 
О по спорам, связанным с созданием  юридического лица 
О по искам учредителей о возмещении убытков, причиненных юридическому 
лицу 
О споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных 
бумаг 
 
ТЗ №29.  
Исковое производство характеризуется ... 
О наличием спора о праве, который разрешается судом 
О отсутствием спора о праве 
О наличием заявителей 
О участием прокурора 
 
ТЗ №30.  
Решение суда первой инстанции вправе обжаловать… 
О лица, участвующие в деле 
О иные лица 
О иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ 
 
ТЗ №31.  
Апелляционная жалоба подается в срок … 
О один месяц 
О десять дней 
О пятнадцать дней 
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ТЗ №32.  
Кассационная жалоба подается через ... 
О кассационную коллегию 
О председателя арбитражного суда 
О суд, принявший решение 
 
ТЗ №33.  
Косвенные доказательства - это доказательства, которые... 
О имеют с искомым фактом прямую связь 
О непосредственно отражают искомую информацию 
О имеют с искомым фактом однозначную связь и приводят к единственному 
достоверному выводу 
О имеют с искомым фактом многозначную связь и приводят ко множеству 
вероятных, предположительных выводов 
 
ТЗ №34.  
Лица, участвующие по делам искового производства, именуются 
О заявитель и заинтересованные лица 
О истец и ответчик 
О заявители 
О суд и заинтересованные лица 
 
 
ТЗ №35.  
Мерой по обеспечению иска не является... 
О направление судебного поручения о допросе свидетеля 
О наложение ареста на имущество 
О приостановление реализации имущества 
О запрет ответчику совершать определенные действия 
 
ТЗ №36.  
Метод арбитражно-процессуального права характеризуется как 
О императивный 
О императивно-диспозитивный 
О диспозитивный 
О состязательный 
 
ТЗ №37.  
Мотивированное непризнание позиции другой стороны называется ... 
О отрицанием 
О возражением 
О утверждением 
О признанием 
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ТЗ №38.  
На определение суда о приостановлении производства по делу может быть 
подана _______________    жалоба. 
О особая 
О надзорная 
О частная 
О кассационная 
 
ТЗ №39.  
На основании статьи 118 Конституции Российской Федерации создание 
чрезвычайных судов для разрешения гражданских дел... 
О допускается в военное время для разрешения споров между 
военнослужащими 
О допускается во время чрезвычайных ситуаций 
О допускается в местностях, где не созданы суды общей юрисдикции 
О не допускается никогда 
 
ТЗ №40.  
В порядке надзора судебные акты пересматриваются … 
О арбитражным судом округа 
О Верховным Судом РФ 
 
Вариант 2. 
ТЗ №1.  
Арбитражные суды не рассматривают дела ... 
О по трудовым спорам между гражданами и юридическими лицами 
О о несостоятельности (банкротстве) 
О о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности 
О по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций 
 
ТЗ №2.  
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен 
принцип . 
О диспозитивности 
О несменяемости судей 
О равенства всех перед законом и судом 
О справедливости 
 
ТЗ №3.  
В зависимости от сферы действия принципы арбитражно-процессуального 
права подразделяется на ... 
О общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы отдельных институтов 
О действующие в зале судебного заседания, внесудебные принципы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 62 из 84 

О действующие в суде первой инстанции, суде второй инстанции при 
пересмотре в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 
О действующие в отношении лиц, участвующих в деле, в отношении суда, в 
отношении лиц, содействующих осуществлению правосудия 
 
ТЗ №4.  
К подведомственности арбитражных судов относятся дела между… 
О юридическими лицами 
О физическими лицами 
О  юридическими и физическими лицами, вытекающими из экономических 
правоотношений 
 
ТЗ №5.  
В силу принципа состязательности основная обязанность по представлению 
доказательств лежит на ... 
О судье 
О секретаре судебного заседания 
О сторонах 
О эксперте 
 
ТЗ №6.  
В случае нарушения гражданских прав и охраняемых законом интересов одних 
лиц другими, а также угрозы нарушения прав в будущем возникает потребность 
в применении определенного... 
О способа защиты 
О способа ликвидации юридического лица 
О наказания виновного лица 
О принципа права 
 
ТЗ №7.  
В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, 
вступает в законную силу... 
О после изготовления его в окончательной форме 
О в момент вынесения кассационного определения 
О через десять дней после рассмотрения дела судом кассационной инстанции 
О через шесть месяцев после рассмотрения дела судом кассационной 
инстанции 
ТЗ №8.  
В суде первой инстанции дела рассматриваются коллегиально в случаях... 
О собственной инициативе суда 
О если обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела в коллегиальном 
составе суда 
О прямо предусмотренных федеральным законом 
О если прокурор возражает против единоличного рассмотрения спора 
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ТЗ №9.  
В третейском разбирательстве назначение экспертизы... 
О не предусмотрено законом 
О невозможно 
О проводится по назначению суда общей юрисдикции 
О по назначению третейского суда 
 
ТЗ №10.  
В числе лиц, участвующих в делах, возникающих из публичных 
правоотношений, закон называет ... 
О истца и ответчика 
О ответчика и судебного пристава исполнителя 
О ответчика и третьих лиц 
О заявителей и других заинтересованных лиц 
 
ТЗ №11.  
Возможно выделить следующие группы участников арбитражно-
процессуальных правоотношений - это... 
О прокуратура и органы принудительного исполнения 
О суд, судебный пристав-исполнитель, адвокат 
О суд, адвокатура и нотариат 
О суд, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию 
 
ТЗ №12.  
Представителем юридического лица в арбитражном процессе может быть … 
О генеральный директор 
О юрист 
О главный бухгалтер 
 
ТЗ №13.  
Все лица, участвующие в деле, имеют процессуальное право ... 
О отказаться от иска 
О заключать мировое соглашение 
О предъявлять встречный иск 
О обжаловать судебные постановления 
 
ТЗ №14.  
Арбитражно-процессуальная форма определяет порядок ... 
О деятельности суда и других участников гражданского судопроизводства 
О защиты прав граждан и организаций 
О деятельности органов государственного управления 
О компетенции нотариата 
 
ТЗ №15.  
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Арбитражно-процессуальное право является... 
О отраслью судебного права 
О подотраслью международного гражданского процессуального права 
О формой гражданского права 
О самостоятельной отраслью права 
 
ТЗ №16.  
Действие принципов процессуального права проявляется на... 
О стадии апелляционного производства 
О на стадии судебного разбирательства и при пересмотре судебных актов 
О всех стадиях гражданского судопроизводства 
Она стадиях подготовки дела к судебному разбирательству и пересмотра дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
ТЗ №17.  
Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и 
разрешаются судом первой инстанции ... 
О единолично 
О с участием заседателей 
О единолично и коллегиально 
О коллегиально 
 
ТЗ №18.  
Встречное обеспечение арбитражный суд допускает по … 
О своей инициативе 
О инициативе ответчика 
О инициативе истца 
О по собственной инициативе или инициативе ответчика 
 
ТЗ №19.  
Для принудительного исполнения судебного решения выдается 
О постановление 
О лист учета 
О определение суда 
О исполнительный лист 
 
ТЗ №20.  
Дополнительные действия по общему правилу совершаются в ... 
О любые дни с 8 до 18 часов 
О рабочие дни с 6 до 22 часов 
О в любое время, кроме выходных и праздничных дней 
О в выходные и праздничные дни 
 
ТЗ №21.  
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Судебное извещение адресованное юридическому лицу вручается 
О генеральному директору 
О представителю 
О лицу, уполномоченному на получение корреспонденции 
 
ТЗ №22.  
Если после отвода судей рассмотрение дела в данном суде становится 
невозможным, то передача дела в этом случае осуществляется ... 
О вышестоящим судом 
О Верховным Судом РФ 
О самим заявителем 
О помощником судьи 
 
ТЗ №23.  
За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показании свидетель 
несет ответственность, предусмотренную ... 
О Кодексом РФ об административных правонарушениях 
О Гражданским кодексом РФ 
О Уголовным кодексом РФ 
О Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
 
ТЗ №24.  
Заключительной частью решения суда является ... 
О описательная 
О мотивировочная 
О вводная 
О резолютивная 
 
ТЗ №25.  
Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение ... 
О немедленно 
О шести дней 
О пяти дней 
О трех дней 
 
ТЗ №26.  
Защита нарушенных или оспоренных прав, свобод и законных интересов 
граждан является... 
О целью гражданского судопроизводства 
О правом суда 
О обязанностью граждан 
О принципом гражданского процессуального права 
 
ТЗ №27.  
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Датой принятия решения считается дата … 
О изготовления решения в полном объеме 
О объявления резолютивной части решения 
 
ТЗ №28.  
Из перечисленных средств доказывания не относятся (-ится) к личным 
доказательствам... 
О показаниями свидетелей 
О объяснения сторон и третьих лиц 
О консультация специалиста 
О заключения эксперта 
 
ТЗ №29.  
Иск, характеризующийся тем, что истец просит признать за ним определенное 
субъективное право, а также обязать ответчика соответственно этому праву 
совершить определенное действие, называется иском ... 
О производным 
О преобразовательным 
О о присуждении 
О косвенным 
 
ТЗ №30.  
Исполнительное производство возбуждается ... 
О судом 
О должником 
О взыскателем 
О судебным приставом-исполнителем 
 
ТЗ №31.  
К судопроизводственным принципам арбитражного процессуального права 
относится принцип … 
О гласности судебного разбирательства 
О законности 
О диспозитивности 
О осуществление правосудия только судом 
 
ТЗ №32.  
Суд апелляционной инстанции вправе … 
О отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт 
О отменить решение суда первой инстанции и отправить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции 
 
ТЗ №33.  
Суд апелляционной инстанции выносит … 
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О постановление 
О определение 
О решение 
 
ТЗ №34.  
Легальное толкование арбитражно-процессуальных норм осуществляется... 
О Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 
О Федеральным Собранием Российской Федерации 
О Президентом Российской Федерации 
О Государственной Думой Российской Федерации 
 
ТЗ №35.  
Лицом, участвующим в деле, является ... 
О переводчик  
О эксперт  
О истец  
О судья 
 
ТЗ №36.  
Кассационная жалоба подается в срок… 
О один месяц со дня вступления решения в законную силу 
О два месяца с момента принятия решения судов первой инстанции 
О два месяца со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную силу 
 
ТЗ №37.  
Можно заявить отвод ... 
О представителю истца 
О специалисту 
О представителю ответчика 
О свидетелю 
 
ТЗ №38.  
На определение суда о приостановлении производства по делу может быть 
подана _______________    жалоба. 
О особая 
О надзорная 
О частная 
О кассационная 
 
ТЗ №39.  
Наибольшее количество субъектов процессуальных правоотношений участвуют 
на стадии ... 
О подготовки дела к судебному разбирательству 
О судебного разбирательства 
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О пересмотра судебных постановлений в порядке надзора 
О пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
ТЗ № 40. 
По результатам рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам суд выносит следующий акт … 
О решение 
О определение 
О постановление 
не более 10 вопросов по каждой  теме 
 

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 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Темы эссе  

1. Понятие арбитражного процессуального права и его значение 
2. Принципы арбитражного процесса. 
3. Состав лиц участвующих в деле и их процессуальное положение. 
4. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 
5. Институт подведомственности в арбитражном процессе. 
6. Институт доказывания в арбитражном процессе. 
7. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 
8. Иск в арбитражном процессе. 
9. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 
10. Судебное разбирательство в арбитражном процессе. 
11. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 
12. Судебные постановления. 
13. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда. 
14. Производство  по  делам  о  признании недействующими нормативных  

правовых актов. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 

Дисциплина Арбитражный процесс 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Понятие арбитражного процессуального права. 
2. Судоустройственные принципы правосудия. 
Задача 1.  
Оцените правомерность действий суда арбитражного суда. Допускается ли 
аналогия закона и аналогия права при рассмотрении дел в арбитражных судах? 
Исходные данные. Решая вопрос о принятии искового заявления, судья 
арбитражного суда установил, что дело неподведомственно ар¬битражному суду. 
Применяя по аналогии ст. 134 ГПК РФ, судья вынес определение об отказе в 
принятии искового заявления. 

 
 
 

 
 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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15. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов в 
арбитражном суде. 

16. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
17. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 
18. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение. 
19. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение решения 
суда в разумный срок. 

20. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 
21. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. 
22. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. 
23. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 
24. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования. 
25. Кассационное производство в арбитражных судах. 
26. Надзорное производство. 
27. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 
 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если: 
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 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 
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 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту, если: 
 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 
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логически продуманный ответ, допустил ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 
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 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
 

Тестовые задания 
 

Вариант 1. 
ТЗ №1.  
Альтернативная подведомственность предусматривает возможность 
рассмотрения и разрешения дела одним из нескольких юрисдикционных 
органов ... 
О по договору между сторонами 
О по согласию юрисдикционного органа 
О в зависимости от обстоятельств дела 
О по выбору заявителя 
 
ТЗ №2.  
Дела, возникающие из административных отношений и иных публичных 
отношений, рассматриваются… 
О арбитражным судом 
О судом общей юрисдикции 
О арбитражным судом и судом общей юрисдикции 
 
ТЗ №3.  
В зависимости от объекта регулирования принципы арбитражно-
процессуального права классифицируют на... 
О основные, специальные и дополнительные 
О конституционные и отраслевые 
О судоустройственные и судопроизводственные 
О регулятивные и дефинитивные 
 
ТЗ №4.  
В настоящее время в соответствии с законодательством Российской Федерации 
предусматривается создание третейских судов следующих видов для... 
О разрешения экономических споров 
О разрешения отдельных категорий споров и для разрешения конкретного спора 
О разрешения конкретного спора  
О установления фактов, имеющих юридическое значение 
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ТЗ №5.  
В порядке особого производства не могут быть рассмотрены дела ... 
О об установлении фактов, имеющих юридическое значение 
О о несостоятельности (банкротстве) 
О о рассмотрении корпоративных споров 
О о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении 
 
ТЗ №6.  
В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство 
должно быть ... 
О продолжено 
О прекращено 
О приостановлено 
О произведено с самого начала 
 
ТЗ №7.  
В случае утверждения мирового соглашения арбитражный суд производство по 
делу .. 
О приостанавливает 
О прекращает 
О оставляет без рассмотрения 
О продолжает 
 
ТЗ №8.  
В случае изменения предмета или основания иска… 
О слушание дела продолжается дальше 
О слушание дела начинается с самого начала 
 
ТЗ №9.  
Представителем в суде не может быть… 
О судья 
О прокурор 
О родственник истца 
 
ТЗ №10.  
Возбуждение производства по арбитражному делу осуществляется ... 
О органом местного самоуправления 
О прокурором  
О судом 
О истцом 
 
ТЗ №11.  
Вопрос о разъяснении решения может быть поставлен ... 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 73 из 84 

О до вынесения решения в окончательном виде 
О в течение шести месяцев после его вынесения 
О если решение ещё не исполнено и не истек срок, в течение которого оно 
может быть исполнено принудительно 
О до вступления решения в законную силу 
 
ТЗ №12.  
Вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единолично, 
разрешается... 
О тем же судьей 
О председателем суда 
О коллегиально в составе трех судей 
О вышестоящим судьей 
 
ТЗ №13.  
Процессуальная правоспособность - это ... 
О возможность исполнять процессуальные обязанности 
О способность иметь гражданские права 
О способность иметь гражданские процессуальные права и нести 
процессуальные обязанности  
О действия по реализации гражданских процессуальных прав 
 
ТЗ №14.  
Арбитражно-процессуальными нормами являются ... 
О общеобязательные меры должного или возможного поведения участников 
гражданского судопроизводства, установленные государством 
О судебные приказы 
О судебные решения 
О правила поведения участников гражданского правоотношения 
 
ТЗ №15.  
Действие процессуальных норм во времени означает, что суд применяет 
процессуальную норму, действующую ... 
О при совершении процессуального действия, регулируемого этой нормы 
О возникновения материального правоотношения, рассматриваемого судом 
О в момент извещения ответчика о времени и месте судебного заседания 
О в момент нарушения права, по поводу которого возник спор 
 
ТЗ №16.  
Дела между судами общей юрисдикции, арбитражными судами, третейскими 
судами распределяются по правилам ... 
О подотчетности 
О подчиненности 
О подсудности 
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О подведомственности 
 
ТЗ №17.  
Диспозитивные начала исполнительного производства реализуются в полном 
объеме ... 
О судебным приставом-исполнителем 
О прокурором 
О взыскателем 
О представителем 
 
ТЗ №18.  
Для передачи возникшего спора на рассмотрение третейского суда сторонам 
необходимо ... 
О заключить соглашение о третейском суде 
О уплатить государственную пошлину 
О заключить мировое соглашение 
О обратиться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд 
 
ТЗ №19.  
Доказательства представляются ... 
О переводчиками 
О экспертами 
О свидетелями 
О сторонами 
 
ТЗ №20.  
Допустимость доказательств - это ... 
О обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть 
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими средствами доказывания 
О соответствие доказательств объективной действительности 
О обстоятельства дела, которые с необходимой достоверностью позволяют 
установить истину по делу 
О обстоятельства дела, о существовании которых делается предположение 
 
ТЗ №21.  
Если невозможно разделение нескольких связанных между собой требований, 
из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, а другие - 
арбитражному суду, то дело... 
О не будет рассматриваться в суде 
О подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции 
О подлежит рассмотрению и разрешению в арбитражном суде 
О будет рассматриваться только после изменения заявителем требования 
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ТЗ №22.  
Если при принятии заявления выяснилось, что дело не подлежит рассмотрению 
и разрешению в порядке арбитражного судопроизводства, поскольку заявление 
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, судья обязан... 
О отказать в принятии заявления 
О вернуть заявление 
О оставить заявление без рассмотрения 
О передать заявление по подведомственности 
 
ТЗ №23.  
Заведомо ложные показания свидетеля для пересмотра по вновь открывшимся 
обстоятельствам должны быть подтверждены ... 
О решением суда 
О вступившим в законную силу приговором суда 
О распоряжением председателя суда 
О показаниями других свидетелей 
 
ТЗ №24.  
Замена судом ненадлежащего истца ... 
О обязательна 
О невозможна 
О производится при отсутствии представителя у истца 
О возможна с согласия ответчика 
 
ТЗ №25.  
Защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 
граждан организаций, прав и интересов Российской Федерации, 
муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 
гражданских, трудовых или иных правоотношений является .., 
О принципом гражданского процессуального права 
О задачей гражданского судопроизводства 
О признаком правосудия в Российской Федерации 
О целью гражданского судопроизводства 
 
ТЗ №26.  
Исковое заявление подается в суд … 
О в письменной форме 
О в электронном виде 
О в письменной форме или в электронном виде 
 
ТЗ №27.  
Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей в ... 
О десятидневный срок 
О течение трех дней 
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О течение двух месяцев 
О срок, не превышающий месяц 
 
ТЗ №28.  
К делам по корпоративным спорам относятся дела … 
О по спорам, связанным с созданием  юридического лица 
О по искам учредителей о возмещении убытков, причиненных юридическому 
лицу 
О споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных 
бумаг 
 
ТЗ №29.  
Исковое производство характеризуется ... 
О наличием спора о праве, который разрешается судом 
О отсутствием спора о праве 
О наличием заявителей 
О участием прокурора 
 
ТЗ №30.  
Решение суда первой инстанции вправе обжаловать… 
О лица, участвующие в деле 
О иные лица 
О иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ 
 
ТЗ №31.  
Апелляционная жалоба подается в срок … 
О один месяц 
О десять дней 
О пятнадцать дней 
 
ТЗ №32.  
Кассационная жалоба подается через ... 
О кассационную коллегию 
О председателя арбитражного суда 
О суд, принявший решение 
 
ТЗ №33.  
Косвенные доказательства - это доказательства, которые... 
О имеют с искомым фактом прямую связь 
О непосредственно отражают искомую информацию 
О имеют с искомым фактом однозначную связь и приводят к единственному 
достоверному выводу 
О имеют с искомым фактом многозначную связь и приводят ко множеству 
вероятных, предположительных выводов 
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ТЗ №34.  
Лица, участвующие по делам искового производства, именуются 
О заявитель и заинтересованные лица 
О истец и ответчик 
О заявители 
О суд и заинтересованные лица 
 
 
ТЗ №35.  
Мерой по обеспечению иска не является... 
О направление судебного поручения о допросе свидетеля 
О наложение ареста на имущество 
О приостановление реализации имущества 
О запрет ответчику совершать определенные действия 
 
ТЗ №36.  
Метод арбитражно-процессуального права характеризуется как 
О императивный 
О императивно-диспозитивный 
О диспозитивный 
О состязательный 
 
ТЗ №37.  
Мотивированное непризнание позиции другой стороны называется ... 
О отрицанием 
О возражением 
О утверждением 
О признанием 
 
ТЗ №38.  
На определение суда о приостановлении производства по делу может быть 
подана _______________    жалоба. 
О особая 
О надзорная 
О частная 
О кассационная 
 
ТЗ №39.  
На основании статьи 118 Конституции Российской Федерации создание 
чрезвычайных судов для разрешения гражданских дел... 
О допускается в военное время для разрешения споров между 
военнослужащими 
О допускается во время чрезвычайных ситуаций 
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О допускается в местностях, где не созданы суды общей юрисдикции 
О не допускается никогда 
 
ТЗ №40.  
В порядке надзора судебные акты пересматриваются … 
О арбитражным судом округа 
О Верховным Судом РФ 
 
Вариант 2. 
 
ТЗ №1.  
Арбитражные суды не рассматривают дела ... 
О по трудовым спорам между гражданами и юридическими лицами 
О о несостоятельности (банкротстве) 
О о защите деловой репутации в сфере предпринимательской деятельности 
О по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций 
 
ТЗ №2.  
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации закреплен 
принцип . 
О диспозитивности 
О несменяемости судей 
О равенства всех перед законом и судом 
О справедливости 
 
ТЗ №3.  
В зависимости от сферы действия принципы арбитражно-процессуального 
права подразделяется на ... 
О общеправовые, межотраслевые, отраслевые, принципы отдельных институтов 
О действующие в зале судебного заседания, внесудебные принципы 
О действующие в суде первой инстанции, суде второй инстанции при 
пересмотре в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 
О действующие в отношении лиц, участвующих в деле, в отношении суда, в 
отношении лиц, содействующих осуществлению правосудия 
 
ТЗ №4.  
К подведомственности арбитражных судов относятся дела между… 
О юридическими лицами 
О физическими лицами 
О  юридическими и физическими лицами, вытекающими из экономических 
правоотношений 
 
ТЗ №5.  
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В силу принципа состязательности основная обязанность по представлению 
доказательств лежит на ... 
О судье 
О секретаре судебного заседания 
О сторонах 
О эксперте 
 
ТЗ №6.  
В случае нарушения гражданских прав и охраняемых законом интересов одних 
лиц другими, а также угрозы нарушения прав в будущем возникает потребность 
в применении определенного... 
О способа защиты 
О способа ликвидации юридического лица 
О наказания виновного лица 
О принципа права 
 
ТЗ №7.  
В случае подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, 
вступает в законную силу... 
О после изготовления его в окончательной форме 
О в момент вынесения кассационного определения 
О через десять дней после рассмотрения дела судом кассационной инстанции 
О через шесть месяцев после рассмотрения дела судом кассационной 
инстанции 
 
ТЗ №8.  
В суде первой инстанции дела рассматриваются коллегиально в случаях... 
О собственной инициативе суда 
О если обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела в коллегиальном 
составе суда 
О прямо предусмотренных федеральным законом 
О если прокурор возражает против единоличного рассмотрения спора 
 
ТЗ №9.  
В третейском разбирательстве назначение экспертизы... 
О не предусмотрено законом 
О невозможно 
О проводится по назначению суда общей юрисдикции 
О по назначению третейского суда 
 
ТЗ №10.  
В числе лиц, участвующих в делах, возникающих из публичных 
правоотношений, закон называет ... 
О истца и ответчика 
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О ответчика и судебного пристава исполнителя 
О ответчика и третьих лиц 
О заявителей и других заинтересованных лиц 
 
ТЗ №11.  
Возможно выделить следующие группы участников арбитражно-
процессуальных правоотношений - это... 
О прокуратура и органы принудительного исполнения 
О суд, судебный пристав-исполнитель, адвокат 
О суд, адвокатура и нотариат 
О суд, лица, участвующие в деле, и лица, содействующие правосудию 
 
ТЗ №12.  
Представителем юридического лица в арбитражном процессе может быть … 
О генеральный директор 
О юрист 
О главный бухгалтер 
 
ТЗ №13.  
Все лица, участвующие в деле, имеют процессуальное право ... 
О отказаться от иска 
О заключать мировое соглашение 
О предъявлять встречный иск 
О обжаловать судебные постановления 
 
ТЗ №14.  
Арбитражно-процессуальная форма определяет порядок ... 
О деятельности суда и других участников гражданского судопроизводства 
О защиты прав граждан и организаций 
О деятельности органов государственного управления 
О компетенции нотариата 
 
ТЗ №15.  
Арбитражно-процессуальное право является... 
О отраслью судебного права 
О подотраслью международного гражданского процессуального права 
О формой гражданского права 
О самостоятельной отраслью права 
 
ТЗ №16.  
Действие принципов процессуального права проявляется на... 
О стадии апелляционного производства 
О на стадии судебного разбирательства и при пересмотре судебных актов 
О всех стадиях гражданского судопроизводства 
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Она стадиях подготовки дела к судебному разбирательству и пересмотра дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
ТЗ №17.  
Дела, возникающие из публичных правоотношений, рассматриваются и 
разрешаются судом первой инстанции ... 
О единолично 
О с участием заседателей 
О единолично и коллегиально 
О коллегиально 
 
ТЗ №18.  
Встречное обеспечение арбитражный суд допускает по … 
О своей инициативе 
О инициативе ответчика 
О инициативе истца 
О по собственной инициативе или инициативе ответчика 
 
ТЗ №19.  
Для принудительного исполнения судебного решения выдается 
О постановление 
О лист учета 
О определение суда 
О исполнительный лист 
 
ТЗ №20.  
Дополнительные действия по общему правилу совершаются в ... 
О любые дни с 8 до 18 часов 
О рабочие дни с 6 до 22 часов 
О в любое время, кроме выходных и праздничных дней 
О в выходные и праздничные дни 
 
ТЗ №21.  
Судебное извещение адресованное юридическому лицу вручается 
О генеральному директору 
О представителю 
О лицу, уполномоченному на получение корреспонденции 
 
ТЗ №22.  
Если после отвода судей рассмотрение дела в данном суде становится 
невозможным, то передача дела в этом случае осуществляется ... 
О вышестоящим судом 
О Верховным Судом РФ 
О самим заявителем 
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О помощником судьи 
 
ТЗ №23.  
За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показании свидетель 
несет ответственность, предусмотренную ... 
О Кодексом РФ об административных правонарушениях 
О Гражданским кодексом РФ 
О Уголовным кодексом РФ 
О Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
 
ТЗ №24.  
Заключительной частью решения суда является ... 
О описательная 
О мотивировочная 
О вводная 
О резолютивная 
 
ТЗ №25.  
Замечания на протокол должны быть рассмотрены в течение ... 
О немедленно 
О шести дней 
О пяти дней 
О трех дней 
 
ТЗ №26.  
Защита нарушенных или оспоренных прав, свобод и законных интересов 
граждан является... 
О целью гражданского судопроизводства 
О правом суда 
О обязанностью граждан 
О принципом гражданского процессуального права 
 
ТЗ №27.  
Датой принятия решения считается дата … 
О изготовления решения в полном объеме 
О объявления резолютивной части решения 
 
ТЗ №28.  
Из перечисленных средств доказывания не относятся (-ится) к личным 
доказательствам... 
О показаниями свидетелей 
О объяснения сторон и третьих лиц 
О консультация специалиста 
О заключения эксперта 
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ТЗ №29.  
Иск, характеризующийся тем, что истец просит признать за ним определенное 
субъективное право, а также обязать ответчика соответственно этому праву 
совершить определенное действие, называется иском ... 
О производным 
О преобразовательным 
О о присуждении 
О косвенным 
 
ТЗ №30.  
Исполнительное производство возбуждается ... 
О судом 
О должником 
О взыскателем 
О судебным приставом-исполнителем 
 
ТЗ №31.  
К судопроизводственным принципам арбитражного процессуального права 
относится принцип … 
О гласности судебного разбирательства 
О законности 
О диспозитивности 
О осуществление правосудия только судом 
ТЗ №32.  
Суд апелляционной инстанции вправе … 
О отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт 
О отменить решение суда первой инстанции и отправить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции 
 
ТЗ №33.  
Суд апелляционной инстанции выносит … 
О постановление 
О определение 
О решение 
 
ТЗ №34.  
Легальное толкование арбитражно-процессуальных норм осуществляется... 
О Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 
О Федеральным Собранием Российской Федерации 
О Президентом Российской Федерации 
О Государственной Думой Российской Федерации 
 
ТЗ №35.  
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Лицом, участвующим в деле, является ... 
О переводчик  
О эксперт  
О истец  
О судья 
 
ТЗ №36.  
Кассационная жалоба подается в срок… 
О один месяц со дня вступления решения в законную силу 
О два месяца с момента принятия решения судов первой инстанции 
О два месяца со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную силу 
 
ТЗ №37.  
Можно заявить отвод ... 
О представителю истца 
О специалисту 
О представителю ответчика 
О свидетелю 
 
ТЗ №38.  
На определение суда о приостановлении производства по делу может быть 
подана _______________    жалоба. 
О особая 
О надзорная 
О частная 
О кассационная 
 
ТЗ №39.  
Наибольшее количество субъектов процессуальных правоотношений участвуют 
на стадии ... 
О подготовки дела к судебному разбирательству 
О судебного разбирательства 
О пересмотра судебных постановлений в порядке надзора 
О пересмотра постановлений суда по вновь открывшимся обстоятельствам 
 
ТЗ № 40. 
По результатам рассмотрения заявления о пересмотре дела по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам суд выносит следующий акт … 
О решение 
О определение 
О постановление 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Целями изучения курса «Банковское право» является  освоение правовых 
норм, регулирующих банковскую деятельность, а также уяснение и 
практическое применение основных положений банковского законодательства. 
Основные задачи курса включают в себя: 

- усвоение понятия, принципов и источников  банковского права;  
- определение  структуры банковского законодательства; 
- освоение принципов построения и структуры банковской системы; 
-рассмотрение требований и порядка осуществления банковской 

деятельности; 
- освоение  основных виды банковских операций; 
- уяснение условий и особенностей договоров в банковской сфере. 
- 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-6-  способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 
Профессиональных: 
ПК- 4 -способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
В результате освоения компетенции  ОК-2  студент должен: 
Знать: базовые экономические понятия, объективные основы условия 

функционирования национальной экономики, понятия и факторы 
экономического роста; основы российской банковской системы; 
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Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
искать и собирать объективную финансовую и экономическую информацию; 

Владеть: навыками применения основ экономических знаний в 
профессиональной деятельности и использование их в юридической практике. 

ОПК-6-  способностью повышать уровень своей профессиональной 
компетентности. 

В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 
Знать: способы и методы повышения квалификации и уровня 

профессиональной компетентности; 
Уметь: применять способы и методы повышения квалификации, уровня 

профессионализма в сфере банковского права; 
Владеть: навыками и приемами повышения уровня компетентности, 

освоения положений банковского законодательства  в профессиональной 
деятельности. 

ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 
Знать:  основные этапы процесса разработки и реализации решений, их 

содержание и особенности, а также современные технологии принятия 
управленческих решений в банковской сфере; 

Уметь: принимать решения в точном соответствии с банковским 
законодательством; анализировать и уяснять содержание нормативных 
правовых актов с точки зрения их законности и в соответствии с актами 
банковского законодательства и нормативными актами Банка России 
осуществлять поиск необходимой информации для решения проблем и 
принятия обоснованного решения; 

Владеть: навыками выявления и анализа правовых проблем и 
определения критериев для их решений, поиска возможных решений и выбора 
наиболее оптимального в сложившейся ситуации, соответствующего 
действующему банковскому законодательству и правоприменительной 
практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Банковское право» занимает особое положение в системе 
российского права, постоянно совершенствуется и развивается. В учебном 
процессе ей отводится одно из ведущих мест среди дисциплин бакалавриата 
(вариативная часть обязательных дисциплин). «Банковское  право» находится в 
тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Конституционное 
право», «Финансовое право», «Гражданское право», «Административное 
право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
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изучения основных положений дисциплин «История и теория государства и 
права», «Конституционное право», «Муниципальное право», 
«Административное право», «Финансовое право». Знания, полученные в 
процессе изучения дисциплины «Банковское право» необходимы для 
последующего освоения курсов «Налоговое право», «Право социального 
обеспечения». 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: - -  
Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1.  Понятие и источники банковского права. 
Тема 2. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 

Банка России. 
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. 
Тема 4.  Банковский надзор. 
Тема 5. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 
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Тема 6. Банковский счет. Банковский вклад. 
Тема 7. Правовое регулирование кредитных правоотношений. Кредитный 

договор. 
Тема 8. Правовые основы расчетно-кассовых операций. 
Тема 9. Правовой режим межбанковских расчетов. 
Тема 10. Правовое регулирование валютных операций кредитных 

организаций. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

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

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 10 1 2 12 0,5 0,5 14 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

2. Тема 2 2 2 10 1 2 12 0,5 0,5 14 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

3. Тема 3 2 2 10 1 1 12 0,5 0,5 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

4. Тема 4 2 2 10 1 1 12 0,5 0,5 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

5. Тема 5 2 2 10 1 1 12 1 1 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

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

7. Тема 7 4 2 10 1 1 12 1 1 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

8. Тема 8 2 2 10 1 1 12 1 1 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

9. Тема 9 1 2 10 1 1 12 1 1 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

10. Тема 10 1 8 6 1 1 14 1 1 12 ОК-2; ОПК-6; ПК-4 

11. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1.  Понятие и источники банковского права. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие банковского права. 
2. Предмет банковского права. 
3. Методы правового регулирования банковского права. 
4. Банковское право как отрасль в системе российского права. 
5. Банковское право как отрасль законодательства. 
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6. Правовое регулирование банковской деятельности. 
7. Место федеральных законов в системе банковского законодательства. 
8. Нормативные правовые акты Банка России. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник банковского 

права. 
2. Нормы банковского права, содержащиеся в Конституции Российской 

Федерации. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Банковское право как подотрасль финансового права. 
2. Влияние внешнеэкономического фактора на банковскую деятельность. 
 
Тема 2. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 

Банка России. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Банковская система в узком и широком смыслах. 
2. Элементы банковской системы Российской Федерации. 
3. Верхний и нижний уровни банковской системы Российской Федерации. 
4. Центральный Банк Российской Федерации как верхний уровень 

банковской системы Российской Федерации. 
5. Банки и небанковские кредитные организации. 
6. Банк России как основной банк страны. 
7. Организационно-правовая форма Банка России. 
8. Уставный капитал и иное имущество Банка России. 
9. Доходы и расходы Банка России. 
10. Прибыль Банка России. 
11. Основные цели деятельности Банка России. 
12. Функции Центрального Банка РФ. 
13. Нормативные акты Банка России. Основные черты банка России. 
14. Перечень операций и сделок, которые вправе осуществлять Банк России. 
15. Система Банка России. 
16. Органы управления Банком России. 
Доклады: 
1. Деятельность иностранных банков в банковской системе Российской 

Федерации. 
2. Правовые основы деятельности Банка России, содержащиеся в 

Конституции РФ. Противоречия ст.11 и 75 Конституции РФ относительно 
конституционно-правового статуса Центрального Банка РФ. 

3. Компетенция банка России. Основные направления компетенции Банка 
России. 
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Информативные выступления (презентации) 
1. Порядок взаимодействия Банка России с другими органами 

государственной власти (с Государственной Думой РФ, Президентом РФ, 
Правительством РФ). 

2. Национальный банковский совет. 
3. Совет директоров Банка России. 
4. Председатель Банка России. 
 
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие кредитной организации. 
2. Признаки кредитной организации. 
3. Виды кредитных организаций. 
4. Виды небанковских кредитных организаций. 
5. Виды банковских лицензий. 
6. Уставный капитал кредитной организации. 
7. Структурные подразделения кредитной организации. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные 

офисы, операционные кассы вне кассового узла и иные  внутренние 
структурные подразделения кредитной организации. 

2. Отличие банка от небанковской кредитной организации. Классификация 
банков. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Особенности создания кредитной организации. 
2. Предварительный этап. 
3. Этап государственной регистрации кредитной организации. 
4. Этап лицензирования деятельности кредитной организации. 
5. Характеристика метода наблюдения. 
 
Тема 4.  Банковский надзор. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие банковского надзора. 
2. Формы банковского надзора. 
3. Предварительный надзор. 
4. Текущий надзор. 
5. Последующий надзор. 
6. Проверки кредитных организаций и их филиалов Банком России. 
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7. Плановые и внеплановые проверки. 
8. Комплексные и тематические проверки. 
9. Региональные и межрегиональные проверки кредитных организаций и их 

филиалов. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

2. Проверки, проводимые уполномоченными представителями Банка 
России. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Меры публично-правового воздействия Банка России. 
2. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным 

организациям. 
 
Тема 5. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней. 
2. Виды драгоценных металлов и драгоценных камней. 
3. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями. 
4. Виды операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
5. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации. 
6. Порядок совершения кредитными организациями операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
7. Условия совершения сделок купли-продажи драгоценных металлов. 
8. Предоставление займов в драгоценных металлах. 
9. Погашение суммы займа в драгоценных металлах. 
10. Контроль Банка России за совершением операций с драгоценными 

металлами. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Компетенция Президента РФ, Правительства РФ и Банка России при 

осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
2. Сделки, совершаемые биржами драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 
3. Открытая позиция по операциям с драгоценными металлами. 

Последствия неисполнения требований Банка России. 
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Информативные выступления (презентации) 
1. Установление Банком России порядка приема, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками. 
2. Открытие банками металлических счетов. 
3. Металлические счета ответственного хранения. 
4. Обезличенные металлические счета. 
 
Тема 6. Банковский счет. Банковский вклад. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие договора банковского счета. 
2. Банковские правила, связанные с открытием и ведением банковских 

счетов. 
3. Консенсуальный и возмездный характер договора банковского счета. 

Публичность договора. Срок договора. Предмет договора банковского счета. 
4. Субъекты договора банковского счета. Форма договора банковского 

счета. 
5. Способы заключения договора банковского счета. 
6. Права и обязанности сторон. 
7. Соблюдение банками банковской тайны. 
8. Расторжение договора банковского счета. 
9. Виды банковских счетов. 
10. Порядок открытия и закрытия  счетов. 
11. Понятие договора банковского вклада. 
12. Виды вкладов. 
13. Субъекты договора банковского вклада. 
14. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. 
15. Расторжение договора банковского вклада. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Реальный характер договора банковского вклада. 
2. Возмездность и публичность договора банковского вклада. 
3. Предмет договора банковского вклада. 
Информационные сообщения (презентации) 
1. Условие о процентах в договоре банковского вклада. 
2. Порядок начисления процентов. 
3. Форма договора банковского вклада. 
 
Тема 7. Правовое регулирование кредитных правоотношений. Кредитный 

договор. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие банковского кредитования. 
2. Принципы возвратности, срочности и платности. 
3. Понятие кредитного договора. 
4. Консенсуальный и возмездный характер кредитного договора. 
5. Предмет кредитного договора. 
6. Стороны кредитного договора. 
7. Содержание кредитного договора. 
8. Права и обязанности сторон  кредитного договора. 
9. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Основные черты банковского кредитования. 
2. Обеспеченность и целевой характер банковского кредитования. 
3. Понятие кредитной истории. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Бюро кредитных историй. 
2. Центральный каталог кредитных историй. 
 
Тема 8. Правовые основы расчетно-кассовых операций. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Порядок осуществления расчетов в Российской Федерации. 
2. Основные принципы осуществления безналичных расчетов. 
3. Виды расчетных документов. 
4. Инкассовые поручения. 
5. Расчетные документы на бумажном носителе. 
6. Реквизиты расчетных документов. 
7. Электронные платежные документы. 
8. Формы безналичных расчетов. 
9. Расчеты платежными поручениями. 
10. Расчеты по аккредитиву. 
11. Расчеты чеками. 
12. Расчеты по инкассо. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Правовое регулирование банковских расчетов. 
2. Понятие расчетного документа. 
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов. 
4. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
Информативные выступления (презентации) 
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1. Платежные поручения. 
2. Аккредитивы. 
3. Чеки. 
 
Тема 9. Правовой режим межбанковских расчетов. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Платежные системы кредитных организаций по корреспондентским 

счетам, открытых в других кредитных организациях. 
2. Банк-респондент и банк-корреспондент. 
3. Корреспондентские счета ЛОРО и НОСТРО. Дата перечисления 

платежа. 
4. Платежные системы с использованием счетов межфилиальных расчетов, 

открытых внутри одной организации. 
5. Расчеты с использование банковских карт. 
6. Понятие банковской карты. 
7. Виды банковских карт. 
8. Эмитенты банковских карт. 
9. Операции с использованием банковских карт. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Специфические правила правовой организации межбанковских расчетов 

по счетам межфилиальных расчетов. 
2. Участники правоотношений с использованием банковских карт: 

кредитная организация, держатель банковской карты, эквайрер, предприятие 
торговли, процессинговый центр. 

3. Внутрибанковские правила для осуществления эмиссии банковских 
карт, эквайринга и распространения платежных карт. 

Информационные выступления (презентации) 
1. Расчетная (дебетовая) карта. 
2. Кредитная карта. 
3. Предоплаченная карта. 
 
Тема 10. Правовое регулирование валютных операций кредитных 

организаций. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Типы валютных режимов. 
2. Режим валютного государственного регулирования. 
3. Режим свободно конвертируемой валюты. 
4. Субъекты валютного правоотношения. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

14 

5. Коллективные и индивидуальные субъекты валютных правоотношений. 
6. Понятие валюта Российской Федерации. 
7. Понятие иностранная валюта. 
8. Наличная и безналичная валюта. 
9. Внешние и внутренние ценные бумаги. 
10. Понятие валютные ценности. 
11. Понятие валютные правоотношения. 
12. Объекты валютных правоотношений. 
13. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений. 
14. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 
15. Операции уполномоченных банков с иностранной валютой. 
16. Купля-продажа иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Мировая, региональная и национальные валютные системы. 
2. Операции и иные сделки уполномоченных банков с наличной 

иностранной валютой и валютой РФ; с чеками, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. 

3. Внутригосударственные и международные валютные правоотношения. 
Содержание валютных правоотношений. 

4. Резиденты, нерезиденты, органы валютного регулирования, органы 
валютного контроля, агенты валютного контроля. 

5. Уполномоченные банки и валютные биржи. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Свободно конвертируемые валюты. 
2. Частично конвертируемые валюты. 
3. Неконвертируемые (замкнутые) валюты. 
4. Клиринговые валюты. 
5. Международные валюты. 

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 

1. Эриашвили Н.Д. Банковское право [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы 
и кредит» / Н.Д. Эриашвили. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-02788-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71134.html 
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2. Вишневский А.А. Современное банковское право. Банковско-клиентские 
отношения [Электронный ресурс]: сравнительно-правовые очерки/ Вишневский 
А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2013.— 349 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29069.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Осколкова Н.А. Агентство по страхованию вкладов как субъект банковского 
права [Электронный ресурс] : монография / Н.А. Осколкова. — Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 124 c. — 978-5-
4487-0296-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77030.html 

2. Белоусов А.Л. Актуальные проблемы банковского законодательства 
[Электронный ресурс] : монография / А.Л. Белоусов. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 140 c. — 978-5-4487-0188-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73632.html 

3. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления, 
специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52441.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. 
Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 431 c. — 978-5-238-02313-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52442.html 

5. Линников А.С. Международно-правовые стандарты регулирования 
банковской деятельности [Электронный ресурс]/ Линников А.С., Карпов Л.К.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 173 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29234.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций 
в Европейском Союзе [Электронный ресурс] / Л.К. Карпов. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 152 c. — 978-5-8354-1026-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28991.html 

7. Грачева Е.Ю. Финансовое право: Учебник для бакалавров /Под ред. Е.Ю. 
Грачевой.  - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 

8. Ашмарина Е.М. Финансовое право: Учебник для бакалавров  /Отв. ред. А.М. 
Ашмарина.  -  М.: Юрайт, 2013. 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 
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1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  ФЗ о Центральном банке РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 
Ст.3823. 

3.  ФЗ О банках и банковской деятельности. 02. 12. 1990г.  СЗ РФ. -1996. - №6.-  Ст. 
492. 

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.pravo.gov.ru официальный интернет портал правовой информации 

3.  http://www.cbr.ru официальный сайт Центрального банка Российской 
Федерации. 

4.  http://www.arb.ru официальный сайт Ассоциации российских банков 

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, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
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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 
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.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
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 
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.  
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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, 

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 
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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; 
 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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание Очная форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-2 - способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

6 7 4 

2 
ОПК- 6 - способностью повышать 
уровень своей профессиональной 
компетентности 

6 7 4 

3 

ПК-4- способностью принимать 
решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации 

6 7 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 
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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 определении 
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понятий, использовании терминологии, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов; 
– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой 
ситуации; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 
наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 
- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 
- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 
на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 
Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит
ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
знание основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 
правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 
использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными 
стилистическими и логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения 
дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, 
не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

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  
Банковское право характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями: 
 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие банковского права. 
2. Метод правового регулирования банковского права. 
3. Источники банковского права. Виды источников. Подзаконные 

нормативные акты. 
4. Принципы и нормы банковского права. 
5. Банковская система РФ. Понятие, структура, особенности. 
6. Особенности правового статуса Банка России. Его цели и функции. 
7. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и 

местного самоуправления. 
8. Компетенция Банка России. 
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9. Система Банка России.  
10. Органы управления Банком России. 
11. Контрольные функции ЦБ РФ. 
12. Правовые основы банковского надзора. 
13. Понятие и виды кредитных организаций. 
14. Особенности создания кредитной организации. 
15. Виды банковских лицензий. 
16. Особенности формирования уставного капитала кредитной организации. 
17. Структурные подразделения кредитной организации: понятие, виды. 
18. Порядок совершения кредитными организациями операций с 

драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
19. Виды банковских счетов для совершения операций кредитных 

организаций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
20. Виды банковских операций, совершаемых кредитными организациями. 
21. Особенности договора банковского счета. 
22. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия. 
23. Очередность списания денежных средств со счета. 
24. Правовое регулирование банковской тайны. 
25. Особенности договора банковского вклада (депозита). 
26. Правовые основы страхования вкладов. 
27. Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.  
28. Фонд обязательного страхования вкладов. 
29. Понятие и принципы банковского кредитования. 
30. Особенности кредитного договора. 
31. Основные принципы осуществления безналичных расчетов. 
32. Расчетные документы: понятие, виды. Расчетные документы на бумажном 

носителе. Электронные платежные документы. 
33. Расчеты платежными поручениями. 
34. Расчеты по аккредитиву. 
35. Расчеты чеками. 
36. Расчеты по инкассо. 
37. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
38. Платежные системы кредитных организаций по корреспондентским 

счетам, открытым в других кредитных организациях. 
39. Платежные системы с использованием счетов межфилиальных расчетов, 

открытых внутри одной организации. 
40. Расчеты с использованием банковских карт. 
41. Понятие и структура валютных правоотношений. 
42. Понятие и виды валюты и валютных ценностей. 
43. Полномочия и компетенция органов валютного регулирования и органов 

валютного контроля. 
44. Валютные операции коммерческих банков. 
45. Ответственность за нарушение валютного законодательства в РФ. 
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46. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации. 
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 

К теме № 6 
В ходе своей деятельности банк «А и КО» освободил от занимаемой 

должности генерального директора и главного бухгалтера кредитной 
организации своевременно не уведомив об этом Банк России. Какие санкции 
последуют со стороны Банка России к данной кредитной организации? 

2. Компетенция Банка России определяется Конституцией РФ, Законом о 
Банке России и другими федеральными законами. В каком случае компетенция 
Банка России может быть изменена? 

3. В ходе своей деятельности служащие банка «С» систематически 
разглашали банковскую тайну, касающуюся видов вкладов и сумм числящихся 
на них денежных средств физического лица. Какую ответственность понесут за 
такие действия служащие банка и его руководитель? 

4. В результате обращения взыскания на денежные средства и некоторые 
ценности клиентов кредитной организации «М» был причинен значительный 
ущерб данному имуществу. Кто и какую ответственность понесет за данные 
действия? 

5. После прекращения своей деятельности на основании решения ее 
учредителей кредитная организация «У» ходатайствовала к Банку России об 
аннулировании лицензии на осуществление банковских операций. Банк России 
своевременно не отреагировал и не принял решение об аннулировании 
лицензии на осуществление банковских операций. Какую ответственность и 
перед кем понесет за такое бездействие Банк России? 

6. Размер собственных средств кредитной организации АКБ «Союз и к», 
созданной в 2009 г. значительно ниже минимального значения уставного 
капитала, установленного на дату государственной регистрации кредитной 
организации. Какие меры имеет право принять Банк России в отношении такой 
кредитной организации и с какого момента?. 

7. После отзыва у кредитной организации «АЗС» лицензии на 
осуществление банковских операций она не была своевременно ликвидирована 
в соответствии с законодательством. Какие меры и со стороны кого должны 
быть предприняты в отношении такой кредитной организации. 

8. Кредитная организация АКБ «З» осуществляла некоторые операции и 
сделки без  соответствующей на то лицензии. Какие санкции должны быть 
приняты Банком России в отношении данной кредитной организации. 
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9. В соответствии со ст. 26 Закона «О Банке России», после утверждения 
годовой финансовой отчетности ЦБ РФ Советом директоров Банк России 
перечисляет в перечисляет в федеральный бюджет 50% фактически полученной 
им по итогам года прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов в 
соответствии с НК РФ. Оставшаяся прибыль Банка России направляется 
Советом директоров в резервы и фонды различного назначения. На основании 
каких документов действие нормы ст.26 Закона «О Банке России» может быть 
приостановлено? 

10. Согласно ст.75 Конституции РФ – денежная эмиссия осуществляется 
исключительно Банком России. Защита и обеспечение устойчивости рубля – 
основная функция ЦБ РФ, которую он осуществляет независимо от других 
органов государственной власти. Каков порядок организации осуществления 
эмиссии Банком России? 

11. В соответствии со ст.11 Конституции РФ – государственную власть в 
РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 
Государственная  Дума), Правительство РФ, суды РФ.  

В чем состоит противоречие ст.11 и 75 Конституции РФ относительно 
конституционно-правового статуса Банка России? 

12. Центральный Банк РФ принял решение пролонгировать 
предоставленный кредит коммерческому банку «З» еще на три года. Имеет ли 
право Банк России принимать такое решение и в каких случаях он может это 
осущесвить? 

 
К теме №10 
13. При пересечении границы России иностранный гражданин представил 

в декларации, что он ввозит в РФ 100 тысяч долларов США в наличной форме. 
Через несколько дней он при выезде из нашей страны он задекларировал сумму 
в 150 тысяч долларов. Работники таможенного органа попросили его 
представить документы о получении суммы, превышающую сумму при въезде. 
Правомерны ли требования таможенных органов? Какие меры будут приняты в 
случае не предоставления соответствующих  документов? 

14. Индивидуальный предприниматель А. обратился в один из 
коммерческих банков на территории РФ с просьбой продать ему 350 тысяч 
долларов США и перевести эту сумму на счет, открытый им ранее на 
территории иностранного государства. Однако банк отказал ему в продаже и 
переводе этой суммы. Предприниматель обратился в ЦБ РФ с жалобой на 
действия коммерческого банка, в удовлетворении которой ему было отказано. 
Правомерны ли действия банков? 

15. При осуществлении валютных операций между резидентом и 
нерезидентом Центральный банк РФ своим распоряжением ограничил их 
проведение по суммам купли-продажи иностранной валюты и внутренних 
ценных бумаг, посчитав, что операции с крупными суммами иностранной 
валюты влияют на колебания курса валюты Российской Федерации. Однако 
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руководство резидента посчитала это нарушением его прав, поскольку резкого 
колебания курса российской валюты эти операции не вызвали. Рассмотрите эту 
ситуацию и определите законны ли действия Банка России? 

 
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 банковских  правоотношений. Более половины 
задач решены неправильно. 
 

Тесты 
К теме №2 
1. Банковская система РФ состоит из системы банков: 
а)   двух уровней (ЦБ РФ и коммерческие банки) 
б)   трех уровней (ЦБ РФ, коммерческие банки, филиалы иностранных банков) 
в) четырех уровней (ЦБ РФ, коммерческие банки, муниципальные банки, 
филиалы иностранных банков) 
2. К элементам банковской системы относятся: 
а)   Центральный банк РФ 
б)   Кредитные организации 
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в)   Филиалы и представительства иностранных банков 
г)   Ассоциация российских банков (АРБ) 
3. Нормативные акты Банка России обязательны для: 
а)   Федеральных органов государственной власти 
б)   Органов государственной власти субъектов РФ 
в)   Органов местного самоуправления 
г)    всех юридических и физических лиц 
4. Председателя Банка России назначает и освобождает от должности: 
а)   Государственная Дума 
б)   Правительство РФ 
в)   Президент РФ 
г)   Совет директоров Банка России 
5. Компетенция Банка России определяется: 
а)   Конституцией РФ 
б)   Федеральным Законом о Банке России 
в)   Федеральным Законом о Банках и банковской деятельности 
г)   Нормативно-правовыми актами ЦБ РФ 
6. Банк России имеет право: 
а)   Покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды 
валютных ценностей 
б)   Покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке 
в)   Приобретать акции (доли) кредитных и иных организаций 
г)   Открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях на 
территории РФ и территориях иностранных государств 
7. Какой орган осуществляет непосредственную эмиссию наличных денег в 
РФ: 
а)   ЦБ РФ 
б)   Министерство финансов РФ 
в)   Правительство РФ 
8. Какой орган не работает в Банке России на постоянной основе: 
а)   Национальный Банковский совет 
б)   Совет директоров Банка России 
в)   Председатель Банка России 
9. Какой орган ЦБ РФ несет всю полноту ответственности за деятельность 
ЦБ РФ: 
а)   Национальный Банковский совет 
б)   Совет директоров Банка России 
в)   Председатель Банка России 
10. Банки осуществляют банковские операции на условиях: 
а)   возвратности в)   срочности 
б)   платности  г)   открытости 
11. Чем банк отличается от небанковской кредитной организации: 
а)   Возможностью совершать отдельные банковские операции 
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б)   Возможностью совершать банковские сделки 
в)   Возможностью совершать банковские операции в совокупности 
12. На каком этапе создания кредитная организация приобретает право  
осуществлять банковскую деятельности: 
а)   Предварительный этап 
б)   Этап Государственной регистрации кредитной организации 
в)   Этап лицензирования деятельности кредитной организации 
13.  Основную долю в уставном капитале кредитной организации могут 
составлять денежные средства: 
а)   В рублях 
б)   В иностранной валюте 
в)   В рублях и иностранной валюте 
14. К внутренним структурным подразделениям кредитной организации 
относятся: 
а)   Дополнительные офисы                                     
б)   Кредитно-кассовые офисы  
в)   Операционные офисы  
г)   Операционные кассы вне кассового узла 
д)    Обменные пункты 
 е)    Представительства 
 ж)   Филиалы 
15. Для хранения драгоценных металлов банки открывают: 
а)   Металлические счета ответственного хранения 
б)   Обезличенные металлические счета 
в)   Особые металлические счета 
г)   Обезличенные металлические счета ответственного хранения 
16. Органами валютного регулирования в России являются: 
а) Правительство РФ 
б) Федеральное собрание 
в) Центральный банк РФ 
г) Сберегательный банк РФ  
17. К принципам валютного регулирования и валютного контроля не 
относятся: 
а) Единство внутренней и внешней валютной политики 
б) Вмешательства государства в валютные операции 
в) ограничения валютных операций 
г) единства системы валютного контроля 
18. К валюте Российской Федерации относятся: 
а) средства на банковских счетах 
б) средства в банковских вкладах 
в) внутренние ценные бумаги 
г) подлежащие обмену банкноты банка России 
19. К валютным ценностям не относятся: 
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а) внешние ценные бумаги 
б) драгоценные камни 
в) драгоценные металлы 
г) иностранная валюта 
20. Какой признак исключает назначение кандидата на руководящую 
должность в банке: 
а)  Наличие высшего юридического образования. 
б)  Наличие двухлетнего опыта руководства кредитным отделом банка.  
в)  Наличие неснятой судимости за совершение преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка.  
г)  Наличие действующего решения суда о привлечении к административной 
ответственности за правонарушения в области торговли и финансов. 
21. С какой целью проводится оценка финансового положения учредителя: 
а)  Установление достаточности собственных средств и отсутствия 
неудовлетворительного финансового положения. 
б) Установление отсутствия задолженности по налогам и сборам и 
удовлетворительного финансового положения. 
в)   Установление круга реальных собственников и уровня ликвидности 
учредителя. 
г)   Установления достаточности чистых активов и иностранных источников 
формирования уставного капитала. 
22. В течение какого срока Центральный Банк РФ отзывает у кредитной 
организации лицензию со дня обнаружения оснований для отзыва 
лицензии: 
а)  15 дней 
б)   1 месяц 
в)  6 месяцев 
г)   1 год. 
23. В какой момент кредитная организация считается ликвидированной: 
а)  В дату отзыва лицензии на совершение банковских операций. 
б)   В момент внесения соответствующей записи в книгу государственной 
регистрации кредитных организаций. 
в)  В дату внесения соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
24. Какие требования к кредитной организации удовлетворяются в 
первоочередном порядке в процессе ликвидации кредитной организации: 
а) Требования граждан, перед которыми кредитная организация несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью. 
б)  Требования по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, 
работающими по трудовому договору. 
в)  Задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 
фонды. 
г)  Требования граждан по выплате вкладов и депозитов. 
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25. Кто из перечисленных ниже не является участником системы 
страхования вкладов в банках РФ: 
а) Вкладчик - гражданин РФ. 
б)  Вкладчик - иностранный гражданин. 
в)  Вкладчик - организация 
г)  Банк 
26. Что является объектом страхования в системе страхования вкладов в 
банках РФ: 
а) Вклады, размещаемые физическими лицами в банке на территории РФ на 
основании договора банковского счета. 
б)   Вклады, размещенные в находящихся за пределами территории РФ 
филиалах банков РФ. 
в)  Вклады, размещенные физическими лицами в банке на территории РФ и 
удостоверенные сберегательной книжкой на предъявителя. 
27. В рамках какого правового статуса действует агентство по 
страхованию вкладов: 
а)  Небанковская кредитная организация. 
б)  Государственная корпорация. 
в)  Страховая компания. 
г)  Учреждение. 
 
К теме №8 
28. Положение о безналичных расчетах разрабатывает: 
а) коммерческий банк               
б) ЦБ РФ   
в) уполномоченный банк 
г) все банки, кроме ЦБ РФ 
29. Безналичные расчеты могут проводиться: 
а) платежными поручениями  
б) валютными ценностями 
в) векселями 
г) кредитным поручением 
30. Согласие плательщика на платеж расчетно-платежных документов – 
это: 
а) аваль                                      
б) акцепт    
в) индосамент         
г) цессия 
31. Безналичные расчеты, основанные на зачете взаимных требований 
поставщиков и покупателей – это: 
а) клиринг                                 
б) факторинг  
в) авалирование        
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г) инкассирование 
32. Согласно Положению о безналичных расчетах используются 
следующие  расчетные документы: 
а) платежные поручения  
б) платежные требования  
в) аккредитивы     
г) чеки 
д) инкассовые поручения 
е) инкассовые требования 
33. Банками могут открываться следующие виды аккредитивов: 
а) депонированные 
б) гарантированные    
в) депозитные 
г) отзывные 
34. К рисковым операциям банка можно отнести: 
а) кассовые операции                                         
б) операции по корреспондентскому счету  
в) операции с ценными бумагами и кредитные 
г) операции с наличными деньгами 
35. Коммерческий банк не имеет право: 
а) эмитировать пластиковые карты 
б) заниматься консультационной и посреднической деятельностью 
в) привлекать и размещать денежные средства 
г) эмитировать наличные деньги и заниматься страховой деятельностью 
36. Банковская карта со встроенным микропроцессором называется: 
а) денежной картой  
б) смарт-картой  
в) дебетной картой 
 г) кредитной картой 
37. Списание средств со счета клиента сверх остатка на нем – это: 
а) разница                          
б) сальдо      
в) касса 
г) овердрафт                   
38. Банковская операция, посредством которой по поручению клиента 
получают на основании расчетно-платежных документов причитающиеся 
ему денежные средства – это: 
а) инкассо                          
б) факторинг   
в) клиринг 
г) поручительство 
39. Операции банков, связанные с управлением имущества клиентов на 
доверительных началах, - это: 
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а) инкассовые операции  
б) расчетные операции    
в) трастовые операции 
г) консультационные услуги 
40. Операции по приему и выдаче наличных денег – это операции: 
а) кассовые                       
б) расчетные     
в) валютные 
 г) инкассовые 
41. Операции по зачислению и списанию средств со счета клиента – это 
операции: 
а) доверительные                   
б) кассовые    
в) комиссионно-посреднические 
г) расчетные 
44. Факторинговые операции банка – это операции: 
а) по покупке платежных требований клиентов с правом получения средств по 
ним 
б) доверительные 
в) инкассовые 
г) расчетные 
45. Расчеты по инкассо оформляются следующими расчетными 
документами: 
а) платежными поручениями            в) инкассовыми поручениями 
б) платежными требованиями           г) инкассовыми требованиями 
46. Участниками правоотношений с использованием банковских карт 
являются: 
а) кредитная организация                      
б) держатель банковской карты            
в) эквайрер        
г) ЦБ РФ 
47. К видам банковских карт относятся карты: 
а) дебетовая                        
б) кредитная   
в) предоплаченная 
г) депозитная 
48. Эмитировать банковские карты могут: 
а) ЦБ РФ     
б) банки  и организации 
в) расчетные небанковские кредитные организации 
г) небанковские депозитно-кредитные 
49. Права, обязанности и ответственность сторон при осуществлении 
сделок с использованием банковских карт регулируются: 
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а) Конституцией РФ 
б) Гражданским кодексом РФ 
в) ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
г) ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
д) Положением ЦБ РФ «Об эмиссии банковских карт и  об операциях, 
совершаемых с использованием платежных карт» 
50. Для осуществления операций по привлечению во вклады и 
размещению драгоценных металлов банки открывают: 
а)   Металлические счета ответственного хранения 
б)   Обезличенные металлические счета 
в)   Особые металлические счета 
г)   Обезличенные металлические счета ответственного хранения 
51. Организация торгов иностранной валюты осуществляется: 
а) в магазинах беспошлинной торговли 
б)  на товарных биржах 
в) на валютных биржах 
г) в любом коммерческом банке 
52. Между резидентами и нерезидентами без ограничений осуществляются 
валютные операции: 
а) с получением и возвратом кредитов 
б) с вывозом валютных ценностей 
в) с банковскими гарантиями 
г) с уплатой штрафных санкций по договорам займа 
53. Иностранная валюта включает в себя: 
а) денежные знаки иностранного государства 
б) средства на счетах в банках 
в) международные расчетные единицы 
г) внешние ценные бумаги 
 
Правильные ответы выделены курсивом. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1 Понятие банковского права. 
2 Ответственность за нарушение валютного законодательства в РФ. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 

1 Метод правового регулирования банковского права. 
2 Валютные операции коммерческих банков. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 

1Источники банковского права.  
2 Понятие и виды валюты и валютных ценностей. 
 

 
 
 
 

 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 

1 Принципы и нормы банковского права. 
2 Правовой статус Агентства по страхованию вкладов.  
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                                                                    (подпись)                      
«____»_______________200     г. 
 

   

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 

1 Банковская система РФ. Понятие, структура, особенности. 
2. Банковские операции и банковские сделки. 
 
 

 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 

1 Особенности правового статуса Банка России. Его цели и функции. 
2. Расчеты с использованием банковских карт. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 

1 Компетенция Банка России. 
2. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
 
 

 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 

1 Система Банка России.  
2. Расчеты платежными поручениями. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 

1 Органы управления Банком России. 
2. Расчеты по аккредитиву. 
 

 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
 ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 

1 Контрольные функции ЦБ РФ. 
2. Расчеты по инкассо. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 

1 Правовые основы банковского надзора.  
2. Расчеты чеками. 
 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 

1 Понятие и виды кредитных организаций. 
2. Особенности кредитного договора. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 

1 Особенности создания кредитной организации. 
2. Основные принципы осуществления безналичных расчетов. 
 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 

1 Виды банковских лицензий. 
2. Фонд обязательного страхования вкладов. 
  

 
 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________200     г. 
 

   

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________200     г. 
 

   

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

44 

 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
 ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 

1 Особенности формирования уставного капитала кредитной организации. 
2. Понятие и принципы банковского кредитования. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 

1 Структурные подразделения кредитной организации: понятие, виды. 
2. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №17 

1 Виды банковских операций, совершаемых кредитными организациями. 
2. Расчетные документы: понятие, виды. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №18 

1 Особенности договора банковского счета. 
2.Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 

1 Правовое регулирование банковской тайны. 
2. Платежные системы кредитных организаций по корреспондентским счетам, открытым в 
других кредитных организациях. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 

1 Особенности договора банковского вклада (депозита). 
2. Полномочия и компетенция органов валютного регулирования и органов валютного 
контроля. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №21 

1 Правовые основы страхования вкладов. 
2.Виды банковских счетов для совершения операций кредитных организаций с 
драгоценными металлами и драгоценными камнями 
 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №22 

1 Очередность списания денежных средств со счета. 
2 Платежные системы с использованием счетов межфилиальных расчетов, открытых внутри 
одной организации. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти.  
2 Электронные платежные документы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Несостоятельность (банкротство) кредитной организации. 
2 Бумажные платежные документы. 
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Образовательное учреждение  
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина  Банковское право  
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Взаимоотношения Банка России с органами  местного самоуправления. 
2 Понятие и структура валютных правоотношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Оценка Требования к знаниям 

зачтено 

Обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. 
В течение учебного года показал отличные знания по 
разделам (темам) курса, активно принимал участие в 
семинарских занятиях. С высокими показателями сдал все 
формы оценочных средств по разделам (темам) 
дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 
она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач быстро ориентировался в банковском  
законодательстве и правильно применял положения 
нормативных правовых актов. На итоговом занятии (зачете) 
в ходе ответа (тестирования) показал достаточные знания 
по общетеоретическим и практическим вопросам 
дисциплины, а также правильно и в полной мере применил 
и проанализировал основные положения и нормы 
российского банковского права. При применении тестов на 
зачете оценка «зачтено» выставляется при 50% и более 
правильных ответов. 

Не зачтено 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал определенные знания по разделам 
(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 
Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 
дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 
она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач недостаточно ориентировался в 
банковском  законодательстве, не применял положения 
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иных нормативных правовых актов, имел низкий рейтинг 
оценок по другим формам оценочных средств. На итоговом 
занятии (зачете) в ходе ответа (тестирования) показал 
низкие знания по общетеоретическим и практическим 
вопросам, плохо ориентировался в банковском праве. При 
использовании тестов на зачете оценка «не зачтено» 
выставляется при получении менее 50% правильных 
ответов. 

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 
Тема 1. Понятие и источники банковского права. 
1. Понятие банковского права. 
2. Предмет банковского права. Методы правового регулирования 

банковского права. 
3. Правовое регулирование банковской деятельности.  
4. Нормы банковского права, содержащиеся в Конституции Российской 

Федерации. 
5. Нормативные правовые акты Банка России. 
 
Тема 2. Банковская система Российской Федерации. Правовое положение 

Банка России. 
1. Верхний и нижний уровни банковской системы Российской Федерации. 
2. Противоречия ст.11 и 75 Конституции РФ относительно 

конституционно-правового статуса Центрального Банка РФ.  
3. Основные цели деятельности Банка России. 
4.  Функции Центрального Банка РФ. 
 
Тема 3. Правовое положение кредитных организаций. 
1. Понятие кредитной организации. Виды кредитных организаций.  
2. Особенности создания кредитной организации.  
3.  Виды банковских лицензий.     
4. Уставный капитал кредитной организации. 
5. Структурные подразделения кредитной организации.  
6. Представительства и филиалы как обособленные структурные 

подразделения кредитной организации. 
 
Тема 4.  Банковский надзор. 
1. Понятие банковского надзора.  
2. Формы банковского надзора. 
3. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным 

организациям.  
4. Меры публично-правового воздействия Банка России. 
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Тема 5. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 

1. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней. Виды 
драгоценных металлов и драгоценных камней.  

2. Правовое регулирование операций с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями. 

3. Виды операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.  
4. Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней 

Российской Федерации.  
5. Сделки, совершаемые биржами драгоценных металлов и драгоценных 

камней. 
 
Тема 6. Банковский счет. Банковский вклад. 
1. Понятие договора банковского счета.  
2. Консенсуальный и возмездный характер договора банковского счета. 

Публичность договора. Срок договора. 
3. Субъекты договора банковского счета.  
4. Форма договора банковского счета. Способы заключения договора 

банковского счета. 
5. Понятие договора банковского вклада.  
6. Реальный характер договора банковского вклада. Возмездность и 

публичность договора банковского вклада.  
7. Предмет договора банковского вклада. Виды вкладов. 
 
Тема 7. Правовое регулирование кредитных правоотношений. Кредитный 

договор. 
1. Понятие банковского кредитования. Основные черты банковского 

кредитования.  
2. Принципы возвратности, срочности и платности. 
3. Понятие кредитного договора. Консенсуальный и возмездный характер 

кредитного договора.  
4. Предмет кредитного договора. Стороны кредитного договора. 
5. Содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон  

кредитного договора.  
6. Ответственность сторон в кредитных правоотношениях. 
 
Тема 8. Правовые основы расчетно-кассовых операций. 
1. Порядок осуществления расчетов в Российской Федерации. Правовое 

регулирование банковских расчетов.  
2. Основные принципы осуществления безналичных расчетов.  
3. Понятие расчетного документа. Виды расчетных документов.   
4. Расчетные документы на бумажном носителе. Электронные платежные 

документы.  
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5. Формы безналичных расчетов. 
 
Тема 9. Правовой режим межбанковских расчетов. 
1. Платежные системы кредитных организаций по корреспондентским 

счетам, открытых в других кредитных организациях.  
2. Банк-респондент и банк-корреспондент. Корреспондентские счета ЛОРО 

и НОСТРО. 
3. Платежные системы с использованием счетов межфилиальных расчетов, 

открытых внутри одной организации. 
4. Расчеты с использование банковских карт. 
 
Тема 10. Правовое регулирование валютных операций кредитных 

организаций. 
1. Понятие валюта Российской Федерации. Понятие иностранная валюта.  
2. Понятие валютные ценности.  
3. Понятие валютные правоотношения. Объекты валютных 

правоотношений.  
4. Внутригосударственные и международные валютные правоотношения. 

Содержание валютных правоотношений.  
5. Права и обязанности субъектов валютных правоотношений.  
6. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Операции 

уполномоченных банков с иностранной валютой. 
 
 
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 банковские  отношения.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 
достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-
теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 
положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 
Не может определить особенности отрасли, а также специфику 
сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 
представление о системе законодательства, регулирующего банковские 
отношения соответствующего вида.  
 

Темы рефератов, докладов, сообщений 
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К теме №1 
1.Гражданский кодекс Российской Федерации как источник банковского 

права. 
2.Нормы банковского права, содержащиеся в Конституции Российской 

Федерации.  
3. Банковское право как подотрасль финансового права. 
4. Влияние внешнеэкономического фактора на банковскую деятельность. 
 
К теме №2 
1.Деятельность иностранных банков в банковской системе Российской 

Федерации.  
2.Правовые основы деятельности Банка России, содержащиеся в 

Конституции РФ. Противоречия ст.11 и 75 Конституции РФ относительно 
конституционно-правового статуса Центрального Банка РФ. 

3.Компетенция банка России. Основные направления компетенции Банка 
России. 

4. Порядок взаимодействия Банка России с другими органами 
государственной власти (с Государственной Думой РФ, Президентом РФ, 
Правительством РФ). 

5. Национальный банковский совет.  
6. Совет директоров Банка России. 
7. Председатель Банка России. 
 
К теме №3 
1.Дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла и иные  внутренние структурные 
подразделения кредитной организации. 

2.Отличие банка от небанковской кредитной организации. Классификация 
банков.  

3. Особенности создания кредитной организации.  
4. Предварительный этап.  
5. Этап государственной регистрации кредитной организации. 
6. Этап лицензирования деятельности кредитной организации.  
5.Характеристика метода наблюдения. 
 
К теме №4 
1. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями 

законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  

2. Проверки, проводимые уполномоченными представителями Банка 
России.  

3. Меры публично-правового воздействия Банка России. 
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4. Меры принуждения, применяемые Банком России к кредитным 
организациям.  

 
К теме №5 
1. Компетенция Президента РФ, Правительства РФ и Банка России при 

осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.  
2. Сделки, совершаемые биржами драгоценных металлов и драгоценных 

камней.  
3. Открытая позиция по операциям с драгоценными металлами. 

Последствия неисполнения требований Банка России. 
4. Установление Банком России порядка приема, хранения и выдачи 

драгоценных металлов банками. 
5. Открытие банками металлических счетов.  
6. Металлические счета ответственного хранения.  
7. Обезличенные металлические счета.  
 
К теме №6 
1. Правовое регулирование банковских расчетов. 
2. Понятие расчетного документа. 
3. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов.  
4. Кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 
5. Платежные поручения. 
6. Аккредитивы. 
7. Чеки. 
 
К теме №9 
1.Специфические правила правовой организации межбанковских расчетов 

по счетам межфилиальных расчетов. 
2.Участники правоотношений с использованием банковских карт: кредитная 

организация, держатель банковской карты, эквайрер, предприятие торговли, 
процессинговый центр.  

3.Внутрибанковские правила для осуществления эмиссии банковских карт, 
эквайринга и распространения платежных карт.  

4. Расчетная (дебетовая) карта. 
2.Кредитная карта.  
3.Предоплаченная карта. 
 
К теме №10 
1. Мировая, региональная и национальные валютные системы.  
2. Операции и иные сделки уполномоченных банков с наличной 

иностранной валютой и валютой РФ; с чеками, номинальная стоимость 
которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц. 
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3. Внутригосударственные и международные валютные правоотношения. 
Содержание валютных правоотношений. 

4. Резиденты, нерезиденты, органы валютного регулирования, органы 
валютного контроля, агенты валютного контроля.  

5. Уполномоченные банки и валютные биржи. 
 

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

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах банковского  
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 банковского  
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 банковского  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 банковским 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  освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)» 

являются создание защиты человека в техносфере от внешних негативных 
воздействий антропогенного, техногенного и естественного происхождения.  

К задачам дисциплины относятся: 
- идентификация негативных воздействий среды обитания естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения; 
- создание комфортного (нормативно допустимого) состояния среды 

обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 
- разработка и реализация мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий; 
- обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайно опасных ситуациях.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
общекультурных компетенций: 
ОК-9 - способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения компетенции  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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 
учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины.  

 История 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины Всего часов 
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Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 24 10 8 
в том числе:    
Лекции 10 4 4 
Семинары, практические занятия 14 6 4 
Лабораторные работы  -  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет Зачет Зачет (4) 

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. Теоретические основы БЖД 
Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Понятия «опасность», безопасность». Виды опасностей: природные, 
антропогенные, техногенные, социальные, экологические, глобальные. 
Системы безопасности. Экологическая, промышленная, производственная, 
пожарная, радиационная, транспортная, экономическая, продовольственная и 
информационная безопасности как компоненты национальной безопасности. 
Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Экстремальные ситуации – 
понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность 
как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в 
современном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого 
фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности 
жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение компетенций в 
области безопасности для обеспечения устойчивого развития социума. 
Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области 
и профессиональной деятельности. 

Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. 

Генезис техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 
безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 
источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного, 
социального, экологического и техногенного происхождения (химические 
физические биологические и психофизиологические). Вредные и опасные 
негативные факторы. Системы восприятия и компенсации организмом человека 
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вредных факторов среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и 
вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, 
характеристики основных вредных и опасных факторов среды обитания 
человека, основных компонентов техносферы и их источников. Воздействие 
основных негативных факторов на человека и их предельно допустимые 
уровни. Экологические опасные вещества. 

Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты 

человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 
воздействия природного, антропогенного, экологического, социального и 
техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, 
физических полей, информационных потоков, опасностей биологического и 
психологического происхождения. Общая характеристика и классификация 
защитных средств. 

Падение воспроизводства населения, массовые беспорядки среди на-
селения, терроризм в различных формах его проявления, негативная обстановка 
в творческих и производственных коллективах. 

Возможные чрезвычайные ситуации, обусловленные террористическими 
актами различного вида. 

Раздел  4. Мониторинг среды обитания 
Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. Основные 

принципы и этапы контроля и прогнозирования. 
Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 
Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, 
гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и 
нормативно правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные 
положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные 
рыночные методы экономического регулирования различных аспектов 
безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. 
Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические подходы к 
оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
экологической, промышленной и производственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование 
ответственности владельцев опасных производственных объектов, страхование 
профессиональных рисков, социальное страхование. Основные понятия, 
функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы 
управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права 
и обязанности, структура. Система РСЧС и гражданской обороны. 
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Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 
условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 
менеджмента (экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и 
здоровья работников). 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Тематика рефератов, докладов, эссе  
1. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрез-

вычайных ситуаций. 
2.Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и 

характеристика. 
3.Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 
4.Стихийные бедствия геологического характера, их характеристи� А, защи 

га населения. 
Раздел 2. Человек и опасности в техносфере 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Тематика рефератов, докладов, эссе  
1.Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах. 
2.Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

химически-опасных объектах. 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 2 4 10 0,5 2 14 0,5 0,5 12 ОК-9 

2. Раздел 2 2 4 10 0,5 1 12 0,5 0,5 12 ОК-9 

3. Раздел 3 2 2 8 1 1 12 1 1 12 ОК-9 

4. Раздел 4 2 2 10 1 1 12 1 1 12 ОК-9 

5. Раздел 5 2 2 10 1 1 12 1 1 12 ОК-9 

6. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 10 14 48 4 6 62 4 4 64  
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3.Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на 
биологически-опасных объектах. 

Раздел 3. Защита от опасных воздействий в техносфере 
1.Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, 

способы защиты. 
2.Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, 

защита. 
3 Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 

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 

1. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова— 
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2017.— 247 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65282.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Бурцев С.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : курс 
лекций / С.П. Бурцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 
гуманитарный университет, 2017. — 296 c. — 978-5-907017-03-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74714.html 

3. Смирнова Е.Э. Безопасность жизнедеятельности. Проведение 
лабораторного практикума по охране труда [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.Э. Смирнова, Л.А. Гурьева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 122 c. — 978-5-9227-0686-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74322.html 
 
 

Дополнительная литература 
1. Тюрин С.Б. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1.- Ярославль: ЯФ 

АТиСО, 2014. 
2. Каракеян В.И., Никулина И.М. Безопасность жизнедеятельности: Учебник 

для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013 
3. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. 
— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70759.html 
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4. Айзман Р.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : 
словарь-справочник / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. — Электрон. 
текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2017. — 352 c. — 978-5-379-02025-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

5. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.И. Айзман [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 
2017.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65283.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение 
безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое 
пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-
Инженерия, 2017. — 470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

7. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности 
жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. 
Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 
652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

8. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Г.В. Тягунов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 236 c. — 978-5-321-
02487-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68224.html 

9. Маслова Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Л.Ф. Маслова — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2014.— 88 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47287.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики 
№ 
п/
п 

Название Принят Источник 

1. Федеральный закон от 12.02.1998 
N 28-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О 
гражданской обороне» 

12.02.1998 http://www.consultant.ru/document/con
s_doc_LAW_17861/ 

2.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Принят 
Государственной 
Думой 
20 декабря 2001 года 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
.cgi?req=doc;base=LAW;n=78826 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ “ИНТЕРНЕТ”, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. www.consultant.ru Информационно-правовая система 
2. 

www.kremlin.ru– 
Сайт  Президента РФ, содержащий документы 
в области обеспечения национальной 
безопасности 

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 практикумов/лабораторных 
работ 

Лабораторный практикум является формой групповой аудиторной работы в 
малых группах. Основной целью лабораторного практикума является 
приобретение инструментальных компетенций и практических навыков в области 
безопасности жизнедеятельности, знакомство с приборным и аппаратурным 
обеспечением безопасности, способами контроля и измерения опасных и вредных 
факторов. Содержание лабораторного практикума различается в зависимости от 
профессиональной области знаний, по которой осуществляется обучение. В табл.  
Представлен перечень лабораторного практикума, рекомендуемый для различных 
образовательных областей знаний, а также определены его основные цели, 
которые должны быть достигнуты. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 Таблица  

№ 
ЛР 

№ раздела 
(тема) Наименование лабораторных работ 

Кол-
во 

часов 
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1. Анализ безопасности 
систем и построение 
«деревьев причин 
(опасностей)».  

Изучение причины конкретного несчастного случая или аварии с 
привлечением системного анализа – совокупности 
методологических средств, используемых для подготовки и 
обоснования решений по проблемам безопасности. 
1. Методические указания к лабораторной работе «Анализ 
безопасности систем и построение «деревьев причин 
(опасностей)». 2. Таблицы с логическими знаками и символами 
событий. 3. Примерные схемы «деревьев причин (отказов)». 

2 

2. Риск заболеваний и 
смертности при  
загрязнении воздуха 
продуктами сгорания 
табака и  
авто- мобильных 
топлив. 

1.Ознакомление с количественной характеристикой опасности – 
риском; 
2.Изучение влияния отработавших газов автотранспорта (ОГ) и 
табачного дыма (ТД) на организм человека; 
3.Определение риска заболеваний и смертности при загрязнении 
воздуха продуктами сгорания и автомобильного топлива. 
1. Методические указания к лабораторной работе «Риск 
заболеваний и смертности при загрязнении воздуха продуктами 
сгорания табака и автомобильных топлив»  
2.Таблица «Риск смертности».  
3. Контрольные вопросы. 

2 

3. Исследование 
метеорологических 
условий на рабочих 
местах. 

1. Изучение основных принципов нормирования 
метеорологических условий в производственных помещениях,  
2. Исследование параметров микроклимата на рабочих местах и 
оценка их на основании СН 245—71. 
1.Методические указания к лабораторной работе «Исследование 
метеорологических условий на рабочих местах». 
2. Стационарный и электрический психрометры, гигрометр, 
анемометр. 

2 

4. Исследование 
запыленности воздуха. 

Определение содержания пыли в воздухе весовым и счетным методами 
и дать санитарную оценку запыленности производственной среды. 
1..Методические указания к лабораторной работе «Исследование 
запыленности воздуха». 
2. Пылевая камера, аспиратор, укладочный ящик с аллонжами и 
фильтром, микроcкоп М-10, предметные стекла 

2 

5. Исследование 
естественного 
освещения в 
помещении. 
 

Ознакомиться с порядком нормирования и расчета 
естественного освещения, с приборами и методами определения 
качества естественного освещения на рабочих местах. 
1. Методические указания к лабораторной работе «Исследование 
естественного освещения в помещении». 
2. Фотоэлектрический люксметр. 

2 

6. Производственный 
травматизм и меры по 
его предупреждению. 
 

1.Иметь понятие о производственной травме и 
производственном травматизме. 2.Изучить методы анализа 
причин производственного травматизма, виды и содержание 
инструктажей. 3.Уметь решать ситуационные задачи, составить 
акт формы Н-1. 
1. Методические указания к лабораторной работе 
 «Производственный травматизм и меры по его 
предупреждению». 
2. Примеры определения частоты несчастных случаев и тяжести 
травматизма на производстве. 
3. Акт формы Н-1. 
4. Ситуационные задачи. 

3 

7. Способы и приемы 
оказания доврачебной 
помощи (при 
кровотечениях, переломах, 
ожогах, отморожениях) 
 

1. Изучение основных признаков травм, способов и приемов 
оказания доврачебной помощи пострадавшим. 2. Формирование 
умения в оказании практической доврачебной помощи при 
кровотечениях; при закрытых и открытых переломах конечностей; 
при ожогах и отморожениях различной степени. 
1.Методические указания к лабораторной работе «Способы и 
приемы оказания доврачебной помощи (при кровотечениях, 

2 
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переломах, ожогах, отморожениях )». 
2. Перевязочный материал, жгут, шины. 
3. Ситуационные задачи. 

8. Способы и приемы 
оказания доврачебной 
помощи (при 
клинической смерти 
потерпевшего, при 
обмороке) 
 

1. Изучение основных способов и приемов оказания 
доврачебной помощи пострадавшим. 2. Формирование умения в 
оказании практической доврачебной помощи при клинической 
смерти потерпевшего; при обмороке; 
1. Методические указания к лабораторной работе «Способы и 
приемы оказания доврачебной помощи (при клинической смерти 
потерпевшего, при обмороке)». 
2. Тренажер «Витим». 
3. Ситуационные задачи. 

3 

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/курсовых работ  
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/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 
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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.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 14 из 48 

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 
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.  
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При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных  

средств для проведения промежуточной  
аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
Этапы (семестры, курсы) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 
№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-9 - способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы. 1 1 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет, задачи, цели безопасности жизнедеятельности. 
2. Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 
3. Концепция приемлемого допустимого риска. Риск. Управление риском. 
4. Квантификация, идентификация, таксономия, номенклатура опасностей. 
5. Системный анализ безопасности. Логические операции при анализе 

безопасности систем. 
6. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности деятельности. 
7. Основы управления безопасностью деятельности. 
8. Роль здоровья в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 
9. Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. 
10. Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 
11. Общие закономерности адаптации организма человека к различным 

условиям среды обитания. Гомеостаз. 
12. Совместимость элементов системы «Человек- среда». 
13. Психология безопасности деятельности. (Антропогенные опасности). 
14. Работоспособность и ее динамика. 
15. Условия труда. Классификация. Оценка тяжести и напряженности 

трудовой деятельности. 
16. Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 
17. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» (2004г). Цели. Задачи. Общие положения. 
18. ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995г). Основные 

гигиенические нормативы (допустимые пределы доз облучения). 
19. Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. 

Защита. 
20. Производственная среда. Критерии комфортности и безопасности 

техносферы. 
21. ФЗ «О гражданской обороне» (1998г). Цели. Задачи. 
22. Вредное вещество. Классификация и краткая характеристика вредных 

веществ по характеру воздействия на организм человека, по степени 
токсичности и токсичной избирательности. 

23. Производственная пыль. Фиброгенное действие. Защита. 
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24. Социальные опасности. Классификация, причины, виды. Защита от 
социальных опасностей. 

25. Венерические заболевания. Источники и пути распространения. 
Профилактика. 

26. Табакокурение. Профилактика табакокуреия. 
27. Алкоголизм как социальная опасность. Профилактика алкогольного 

опьянения. Первая помощь при алкогольной коме. 
28. Наркомания. Токсикомания. Оказание первой помощи при наркотической 

коме. 
29. Радиация. Радиационная безопасность. 
30. Экстремальные ситуации. Классификация. Примеры. 
31. Чрезвычайные ситуации. Классификация по признакам и их краткая 

характеристика. 
32. Экологически опасные вещества. (Тяжелые металлы. Гербициды. 

Пестициды. Формальдегид. Асбест.) 
33. ЧС природного характера. Классификация по признакам и их краткая 

характеристика. 
34. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 
35. Характеристика и классификация ЧС экологического характера. 
36. Принципы, способы и средства защиты в ЧС. 
37. Биологические опасности. (Микроорганизмы. Грибы. Растения. 

Животные). 
38. Производственный шум и вибрация. Защита. 
39. Охрана труда. Основные понятия производственной безопасности и 

основные принципы государственной политики в области охраны труда. 
40. Виды поражения электрическим током, электротравмы. Первая помощь. 

Факторы, определяющие степень поражения током. 
41. Компьютерная безопасность. 
42. Производственное освещение и цветовое оформление производственного 

интерьера. Основные требования. 
43. Устойчивость функционирования объектов экономики. 
44. Факторы риска для здоровья. Основные составляющие здорового образа жизни. 
45. Признаки психического здоровья. Стресс. Дистресс. Эмоции. Общие 

принципы борьбы со стрессом. Способы быстрого снятия стресса. 
46. Первая помощь при укусе ядовитыми насекомыми и змеями. 
47. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. Действия. 
48. Поступления угрозы по телефону и в письменной форме. 
49. Действия. 
50. Терроризм. Захват в заложники. Действия. 
51. Препараты бытовой химии. Первая помощь при отравлении препаратами 

бытовой химии. 
52. Безопасность пищи и питания . Пищевое отравление. Рекомендации по 

безопасности питания. 
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53. Ожоги. Отморожение. Классификация и краткая характеристика. Первая 
помощь. 

54. Первая помощь при боли в сердце. 
55. Обморок. Реанимация. Методы реанимации при внезапной остановке 

сердца и дыхания. 
56. Судороги в воде. Оказание помощи утопающим. 
57. Правила извлечения пострадавших из под обломков, завалов. Синдром 

длительного сдавливания. 
58. Понятие о ране, классификация ран. Асептика. Антисептика. 
59. Виды кровотечений и их характеристика. Первая помощь. 
60. Переломы. Первая помощь. Транспортная иммобилизация. 
61. Травматический шок. 
62. Анафилактический шок (аллергический шок). Первая помощь. 
63. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 
 

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 

по теме: «Теоретические основы БЖД» 
 

S: Безопасность жизнедеятельности 
+:область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них 
человека в любых условиях его обитания 
-: состояние защищённости национальных интересов 
-: этапы развития человека 
-: расширения техносферы 
S: БЖД решает триединую задачу, которая состоит в 
+: идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий 

и 
защите от остаточного риска 
-: идентификации опасностей техносферы, эргономики и информации 
-: классификации опасностей природы, техносферы и биосферы 
-: классификации опасностей литосферного, гидросферного и атмосферного 
Происхождения 
S: Цель БЖД как науки 
+: безопасность 
-: опасность 
-: риск 
-: таксономия 
S : Опасность 
+: любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 
-: неотъемлемая отличительная черта деятельности человека 
-: исключение нежелательных последствий 
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-: любые явления, вызывающие положительные эмоции 
S: Безопасность 
+: состояние деятельности, при котором с определённой вероятностью 
исключено проявление опасности 
-: присутствие чрезмерной опасности 
-: защищённость человека от социальных опасностей 
-: состояние защищённости человека от психологических опасностей 
S: Здоровье 
+: полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 
отсутствие болезней или физических дефектов 
– :главная функция живой материи 
-: отражение психических функций человека 
- :наука, изучающая строение тела человека 
по теме: Человек и опасности в техносфере 
 
S: Идентификация опасности 
+: процесс распознавания образа опасности, установление возможных 

причин 
проявления и последствий опасности 
-: процесс превращения атомов и молекул в ионы 
-: деятельность, связанная с повышенной опасностью для окружающих 
-: последовательное достижение целей 
S: Квантификация опасности 
+: введение количественных характеристик для оценки опасностей 
-: проведение технологических процессов 
-: принципы обеспечения безопасности 
-: реальная угроза жизни 
S: Принципы обеспечения безопасности делятся на группы 
+: ориентирующие, технические, организационные, управленческие 
-: адекватности, системности разделения 
-: уничтожение, герметизации 
-: классификации, информации, дублировании, контроля 
S: Методологические подходы определения риска 
+: инженерный, модельный, экспертный, социологический 
-: информационный, нормированный 
-: метод А, метод Б, метод В 
-: системный, компенсационный, резервный, защитный 
S: Суть концепции приемлемого (допустимого) риска состоит 
+: в стремлении к такой безопасности, которую приемлет общество в 

данный 
период времени 
-: в качестве оценки опасностей 
-: в устойчивости к действию повреждающих факторов 
-: в наличии резервных возможностей организма 
S: Управление риском или как повысить уровень безопасности 
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+: совершенствование технических систем и объектов, подготовка 
персонала, 

ликвидация последствий 
-: построение дерева событий и опасностей 
-: выяснение последовательности опасных ситуаций 
-: выявление источников опасности 
S: Цель системного анализа безопасности 
+: выявление причин, влияющие на появление нежелательных событий 
-: отсутствие опасности 
-: сохранение работоспособности в течение рабочего времени 
-: соблюдение безопасности 
S: Цель апостериорного анализа 
+: разработка рекомендаций на будущее по предотвращению 

нежелательных 
событий 
-: изучение причин 
-: предвидеть последствия 
-: соблюдение техники безопасности 
S: Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения 

безопасности учитываются 
+: антропометрические, психофизиологические и психологические свойства 
человека 
-: соответствие свойств объектов особенностями функционирования 

органов 
чувств человека 
-: соответствие объектов психическим особенностям человека 
-: размеры и позы человека при проектировании оборудования 
S: Компетентность людей в мире опасностей и способах защиты от них 
+: необходимое условие достижения безопасности жизнедеятельности 
-: сохранение жизни 
-: состояние объекта защиты 
-: обучение людей основам защиты 
S: Основными факторами риска для здоровья человека являются 
+: избыточная масса тела, гиподинамия, нерациональное питание, 
психическое перенапряжение, злоупотребление алкоголем, курение 
-: онкологические заболевания 
-: разумный режим труда и отдыха 
-: получение удовлетворения от самосовершенствования 
 
По теме  «Защита от опасных воздействий в техносфере» 
 
S: От каких факторов зависит нормальное функционирование 

организма человека в процессе труда и его эффективность 
+: психофизиологических (трудовой), санитарно – гигиенических и 
эстетических 
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-: риска 
-: поражающих 
-:социальных, политических 
S: Работоспособностью называют 
+: свойство человека поддерживать заданный уровень трудовой 

деятельности 
-: трёхсменную регулярную работу 
-:двухсменную регулярную работу 
-: необходимость трудиться для получения заработка 
S: Совместимость элементов системы “человек-среда” 
+: антропометрическая, биофизическая, энергетическая, информационная, 
социальная, технико-эстетическая, психологическая 
-: информационная, психологическая, биологическая 
-: энергетическая, биофизическая, генетическая 
-: социальная, функциональная 
S: Биологический смысл боли в том, что она мобилизует организм на 

борьбу за самосохранение, являясь 
+: сигналом опасности 
-: сигналом безопасности 
-: сигналом раздражения 
-:сигналом расслабления 
S: В соответствии с гигиенической классификацией труда, условия 

труда подразделяются на классы 
+: оптимальные, допустимые, вредные, опасные (экстремальные) 
-: опасные, чрезвычайно опасные 
-: физические, умственные 
-: классические 
S: Безопасность труда 
+: состояние условий труда, при котором воздействие на работающих 
опасных и вредных производственных факторов исключено 
-: совокупность факторов производственной среды 
-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники 
безопасности при работе с ядохимикатами 
-: состояние условий труда, при котором нет нарушении техники 
безопасности при работе с вредными веществами 
S: Фактор, воздействие которого на работающего в определённых 

условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности 
+: это вредный производственный фактор 
-: это опасный производственный фактор 
-: это условия труда 
-: безопасность производственного процесса 
S: Психология безопасности изучает 
+: применение психологических знаний для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека 
-: причины аварийности и травматизма на производстве 
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-: звено в структуре мероприятий по обеспечению безопасности 
деятельности человека 

-: психические качества человека 
S: В психологической классификации причин возникновения опасных 

ситуаций и несчастных случаев выделяют 
+:нарушение мотивационной , ориентировочной , и исполнительной части 

действий 
-: нарушение техники безопасности 
-: человеческий фактор 
-: непрофессионализм 
S: В основе ошибочных действий и неправильного поведения человека 

в различных ситуациях лежат 
+: запредельные формы психического напряжения 
-: длительные психические напряжения 
-: умеренное и повышенное напряжение 
-: неблагоприятные факторы 
S: Нарушение мотивационной части действий проявляется в 
+: склонности человека к риску, отрицательном отношении к трудовым 

регламентациям, недооценивании опасности 
-: производственном травматизме 
-: конфликтных ситуациях 
-: опозданиях на работу 
S: Нарушение ориентировочной части действий проявляется 
-: в отрицательном отношении к труду 
+: в незнании правил эксплуатации технических систем и норм по 

безопасности труда 
-: в недостаточной координации 
-: в халатности 

 
По теме «Мониторинг среды обитания» 

 
S: Вредными называются вещества, которые при контакте с 

организмом вызывают 
-: неприятные ощущения 
-: повышенную чувствительность 
+: заболевания, травмы 
-: утомление, переутомление 
S: Предельно допустимая концентрация (ПДК): 
+: количество вредного вещества в окружающей среде, практически не 

влияющее на здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных 
последствий у потомства. 

-: предельная концентрация вредного вещества, превышение которой 
вызывает серьезные заболевания. 

-: норма выбросов вредных веществ для промышленных предприятий. 
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-: предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек 
ещё остается жив. 

S: Вещества с фиброгенным эффектом вызывают: 
+: пневмоканиозы легких 
-: галлюцинации 
-: фибрилляцию сердца 
-: травмы 
S: Профессиональная тугоухость возникает при шуме: 
-: 30-35 дБ 
-: 40-70 дБ 
+: 75-85 дБ 
-: 140-160 Дб 
S: Действие электрического тока на человека 
-: всегда положительное 
-: физическое, химическое 
+: термическое, электролитическое, биологическое 
-: механическое, психофизиологическое 
S: Стены кирпичного дома ослабляют ионизирующее излучение в 
-: 100 раз 
+: 10 раз 
-: 2 раза 
-: 7 раз 
S: Неотпускающий ток составляет 
+: 10-15 мА переменного, 50-60 мА постоянного тока 
-: 0,1-0,5 мА переменного, 1-5 мА постоянного тока 
-: 0,6 – 1,5 мА переменного и 5-7 мА постоянного тока 
-: 100 мА переменного, 300 мА постоянного тока 
S: Социальные опасности связанные с физическим насилием 
+: разбой, бандитизм, террор, изнасилование 
-: воровство, грабёж, шантаж 
-: заложничество, мошенничество, пьянство 
-: венерические заболевания, наркомания, суицид 
S: Можно ли отнести СПИД к группе кровяных инфекций 
-: нет, так как он относится к кишечным инфекциям 
-: нет, так как он относится к инфекциям наружных покровов 
+: да, хотя основной путь заражения СПИДом половой 
-: нет, так как он не передаётся кровососущими насекомыми 
S: Если вы оказались в числе заложников 
-: не выполняйте требования преступников 
+: на любые ваши действия (сесть, встать, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешения 
-: ведите себя вызывающе 
-: зовите на помощь 
S: Дератизация – средство борьбы с 
-: насекомыми 
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+:грызунами 
-:микробами 
-: растениями 
S: Обеспечение экологической безопасности 
+: защита человека от воздействия на него видоизменённой и заражённой 

среды 
-: защита от радиации 
-: защита от среды обитания 
-: защита от тяжёлых металлов 
S: Экологический кризис 
+: нарушение динамического равновесия воздействия общества и природы 
-: нарушение системы “человек – машина” в биосфере 
-: условия, необходимые для безопасного существования и развития жизни 
-: нарушение динамического равновесия взаимодействия общества и 

атмосферы 
S: Чтобы затормозить процесс загрязнения природной среды нужно 
+: создать и внедрить принципиально новые безотходные технологии 

производства товаров и услуг, эксплуатации технических систем 
-: избежать воздействия вредных веществ 
-: увеличить выпуск синтетических тканей, пластмассы, резины 
-: увеличит выпуск тяжёлых веществ 
S: Формальдегид встречается в строительных материалах, как примесь 

и провоцирует возникновение 
+: онкологических заболеваний 
-: инфекционных заболеваний 
-: психических заболеваний 
– респираторных заболеваний 
S: Ксенофобия 
+: навязчивый страх перед незнакомыми личностями 
-: наука о поведении жертвы 
-: наука о жизни 
-: навязчивый страх загрязнения, заражения 
S: К особо ПВОО относятся категории 
-: Х,М,Т 
+: А,Б,В 
-: К,Л,М 
-: Р,К,Т 
S: Для работников предприятий средняя годовая эффективная доза 

облучения радиации равна 
+: 0,02 зиверта (20мзв) 
-: 0,05 зиверта (50мзв) 
-: 0,03 зиверта (30мзв) 
-: 0,04 зиверта (40мзв) 
S: Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует 

распространению среди населения 
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-: инфекционных заболеваний 
+: легочных, сердечно-сосудистых заболеваний 
-: венерических заболеваний 
-: заболевание опорно-двигательной системы 

 
По теме «Управление безопасностью жизнедеятельности» 

 
S: Основными способами защиты населения являются 
+: своевременное оповещение, мероприятия противорадиационной и 

противохимической защиты, укрытие в защитных сооружениях, использование 
средств индивидуальной защиты и эвакуации 

-: телевизионное вещание, радиовещание 
-: электросирены, различные сигнальные устройства 
-: использование бомбоубежищ 
S: Виды жизнеобеспечения населения 
-: психологическая подготовка 
-: обучение населения действиям в ЧС 
-: обучение населения по ГО 
+: сгруппированные по функциональному предназначению и сходным 

свойствам услуги и соответствующие материально – технические средства для 
удовлетворения физиологических, материальных и духовных потребностей 

S: Первоочередными потребностями населения в чрезвычайных 
ситуациях являются 

+: набор и объемы жизненно важных материальных средств и услуг, 
минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья 
людей в ЧС 

-: часть системы жизнеобеспечения населения в ЧС 
-: организационная структура систем жизнеобеспечение населения в ЧС 
-: автономные технические средства и запас материальных ресурсов 
S: РСЧС состоит из следующих уровней 
-: региональный и глобальный 
-: частный, объектовый, местный 
+: федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый 
-: федеральный, краевой, республиканский 
S: Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются, 

которые силы ГО включают 
-: ФСБ РФ 
-: войска МО РФ 
-: Российское космическое агентство 
+: войска ГО и невоенизированные формирования, а также могут 

привлекаться ведомственные формирования 
S: Самое опасное кровотечение 
-: капиллярное 
-: венозное 
+: артериальное 
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-: капиллярное, венозное 
S: Для остановки артериального кровотечения необходимо 
-: наложить на кровоточащий участок стерильную салфетку 
-: наложить жгут ниже кровоточащей раны 
-: наложить давящую повязку 
+: наложить жгут выше кровоточащего участка 
S: Смертельной считается потеря крови в количестве 
-: 30% 
-: 25% 
-: 45% 
+:50% 
S: Максимальное наложение жгута 
+: не должно превышать 2-х часов 
-: не должно превышать 1 час 
-: не должно превышать 1,5 часа 
-: не должно превышать 3 часа 
S: При артериальном кровотечении из конечностей необходимо 
+: наложить жгут выше раны 
-: перевязать туго рану 
-: накрыть рану стерильной салфеткой 
-: положить на рану стерильную вату 
S: Если жгут наложен правильно 
+: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается 
-: конечность ниже жгута бледная 
-: конечность ниже жгута синеет 
-: пульс на периферических сосудах (ниже жгута) не прощупывается 
S: Перелом 
+: нарушение целости кости под действием различных факторов 
-: смещение суставных поверхностей относительно друг друга 
-: повреждение тканей и органов 
-: нарушение целости кожи, сопровождающееся кровотечением 
S: Признаки перелома 
-: нет активных движений в суставах 
+: подвижность конечности в необычном месте 
-: вынужденное положение конечности 
-: покраснение 
S: Человека, потерявшего много крови 
+: уложить на спину, ноги поднять, голову опустить 
-: уложить на живот 
-: уложить на правый бок 
-: уложить на спину, голову поднять 
S: Иммобилизующие повязки применяются для 
-: транспортировки пострадавшего 
-: удерживания повязки на ране 
+: обеспечение неподвижности при переломах 
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-: восстановление первоначальной длины конечности 
S: При венозном кровотечении цвет крови 
+: тёмно красный 
-: красный 
-: алый 
-: ярко – красный 
S: При артериальном кровотечении цвет крови 
-: вишнёвый 
-: красный 
+: ярко – красный 
-: оранжевый 
S: При внутреннем кровотечении 
-: кровь скапливается в тканях 
-: кровь скапливается в желудке 
+: кровь скапливается в замкнутых полостях 
-: кровь вытекает из поврежденного сосуда во внешнюю среду 
S: К наружным кровотечениям относится 
-: венозное, артериальное, капиллярное 
-: паренхиматозное, венозное 
+: паренхиматозное, капиллярное 
-: паренхиматозное, артериальное 
S: Давящие повязки применяются для 
+: остановки кровотечения 
-: обеспечения неподвижности в суставах 
-: обеспечение неподвижности при переломах 
-: ликвидации воспалительного процесса 
S: Для профилактики заражённых ран необходимо 
+: наложение асептической повязки 
-: остановка кровотечения 
-: промывание водой 
-: выдавить из раны кровь 
S: При открытом переломе необходимо 
-: дать питьё 
+:ос тановить кровотечение, наложить стерильную повязку, провести 

иммобилизацию 
-: дать обезболивающее средство 
-: наложить повязку 
S: При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 
+: удалять осколки костей из раны 
-: проводить иммобилизацию повреждённой конечности 
-: остановить кровотечение 
 
Проходной балл –   60 % правильных ответов 
Время на тест – 30 минут 
Количество попыток / самопроверка –  1 
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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 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №1 

 
Вопрос 1.  Предмет, задачи, цели безопасности жизнедеятельности. 
Вопрос  2. Понятие о ране, классификация ран. Асептика. Антисептика. Виды 

кровотечений и их характеристика. Первая помощь. 
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                        

                                                         (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                            (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №2 

 
Вопрос 1.  Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. Действия. 
Вопрос 2 Характеристика сенсорных систем с точки зрения безопасности. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

40.03.01 Юриспруденция 
 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №3 

            
 Вопрос  1. Действия населения при авариях с выбросом АХОВ. 
 
 Вопрос  2 Работоспособность и ее динамика. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________   
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                     (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №4 

 
 
Вопрос 1.  Устойчивость функционирования объектов экономики. 

 
Вопрос  2.  Системный анализ безопасности. Логические операции при анализе 

безопасности систем. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №5 

 
Вопрос  1 . Анафилактический шок (аллергический шок). Первая помощь. 

 
Вопрос  2. Производственная пыль. Фиброгенное действие. Защита. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                           (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №6 

 
 
Вопрос  1.  Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. 

 
Вопрос  2. Первая помощь при боли в сердце. 

 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                   (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 7 

 
Вопрос 1.  Совместимость элементов системы «Человек- среда». 
 
Вопрос  2.  Переломы. Первая помощь. Транспортная иммобилизация. 

Травматический шок. 
 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                               (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №8 

 
 
Вопрос  1.  Производственная среда. Критерии комфортности и безопасности 

техносферы. 
Вопрос  2.  Обморок. Реанимация. Методы реанимации при внезапной 

остановке сердца и дыхания. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                             (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №9 

 
 

Вопрос 1.  Федеральные  органы государственного контроля за безопасностью 
жизнедеятельности. 

Вопрос 2. Правила извлечения пострадавших из под обломков, завалов. 
Синдром длительного сдавливания. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                               (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 10 

 
Вопрос  1.  Роль технической инспекции труда в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности на рабочих местах 
Вопрос  2.  Первая помощь при укусе ядовитыми насекомыми и змеями. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 11 

 
Вопрос 1.   ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» (2004г). Цели. Задачи. Общие положения. 
 

      Вопрос  2. Судороги в воде. Оказание помощи утопающим. 
 
 
 

Заведующий кафедрой    ____________   
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 12 

 
Вопрос  1. Концепция приемлемого допустимого риска. Риск. Управление 

риском. 
     

Вопрос  2. Терроризм. Захват в заложники. Действия. 
 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 13 

 
Вопрос  1. Социальные опасности. Классификация, причины, виды. Защита от 

социальных опасностей. 
 

Вопрос 2.   Ожоги. Отморожение. Классификация и краткая характеристика. 
Первая помощь. 

 
 
Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 14 

 
 
Вопрос 1.  Квантификация, идентификация, таксономия, номенклатура опасностей. 

 
Вопрос  2.  Безопасность пищи и питания . Пищевое отравление. Рекомендации по 
безопасности питания. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 

 
Кафедра Охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ №  15 

 
 
Вопрос 1. ФЗ «О гражданской обороне» (1998г). Цели. Задачи. 

 
Вопрос  2.   Табакокурение. Профилактика табакокуреия. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 16 

 
Вопрос 1. Биологические опасности. (Микроорганизмы. Грибы. Растения. 

Животные). 
 

Вопрос 2.  Охрана труда. Основные понятия производственной безопасности и 
основные принципы государственной политики в области охраны труда. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 
 

 
40.03.01 Юриспруденция  

 
 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 17 

 
Вопрос 1.  Принципы, методы и средства обеспечения безопасности 

деятельности. 
Вопрос 2.  Препараты бытовой химии. Первая помощь при отравлении 

препаратами бытовой химии. 
 

Заведующий кафедрой    ____________   
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 18 

 
 
Вопрос 1.  Признаки психического здоровья. Стресс. Дистресс. Эмоции. Общие 

принципы борьбы со стрессом. Способы быстрого снятия стресса. 
Вопрос 2. Общие закономерности адаптации организма человека к различным 

условиям среды обитания. Гомеостаз. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 19 

 
Вопрос 1. Радиация. Радиационная безопасность. 
 
Вопрос 2.  Факторы риска для здоровья. Основные составляющие здорового образа 

жизни 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 20 

 
Вопрос 1. Производственное освещение и цветовое оформление 

производственного интерьера. Основные требования. 
Вопрос 2. Условия труда. Классификация. Оценка тяжести и напряженности 

трудовой деятельности. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 21 

 
Вопрос 1.  Основы управления безопасностью деятельности. 
 
Вопрос 2. Наркомания. Токсикомания. Оказание первой помощи при 

наркотической коме. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 22 

 
Вопрос 1.  ЧС природного характера. Классификация по признакам и их 

краткая характеристика. 
 

Вопрос 2. ФЗ «О радиационной безопасности населения» (1995г). Основные 
гигиенические нормативы (допустимые пределы доз облучения). 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 23 

 
Вопрос 1. Роль здоровья в обеспечении безопасной жизнедеятельности. 

 
Вопрос 2. Принципы, способы и средства защиты в ЧС. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 24 

 
Вопрос 1. Характеристика и классификация ЧС экологического характера. 

 
Вопрос 2.  Перспективы развития науки о безопасности жизнедеятельности. 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 25 

 
Вопрос  1.  Компьютерная безопасность. 

 
Вопрос 2.  Виды поражения электрическим током, электротравмы. Первая 

помощь. Факторы, определяющие степень поражения током. 
 
 
 

Заведующий кафедрой    ____________   
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 26 

 
 
Вопрос 1. Производственный шум и вибрация. Защита. 

 
Вопрос 2. Психология безопасности деятельности. (Антропогенные опасности). 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 27 

 
Вопрос 1.  Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

 
Вопрос 2.  Основы физиологии труда и обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности. 
 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
 

 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 28 

 
Вопрос 1.  Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 

человека. Защита. 
 

Вопрос 2. Экологически опасные вещества. (Тяжелые металлы. Гербициды. 
Пестициды. Формальдегид. Асбест.) 

 
Заведующий кафедрой    ____________   

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 29 

 
Вопрос 1. Чрезвычайные ситуации. Классификация по признакам и их краткая 

характеристика. 
 

Вопрос 2. Экстремальные ситуации. Классификация. Примеры. 
 

Заведующий кафедрой    ____________   
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 
 
 

Дисциплина      Безопасность жизнедеятельности 
                                (наименование дисциплины) 

 
БИЛЕТ № 30 

 
Вопрос 1.  Вредное вещество. Классификация и краткая характеристика 

вредных веществ по характеру воздействия на организм человека, по степени 
токсичности и токсичной избирательности. 

 
Вопрос 2. Алкоголизм как социальная опасность. Профилактика алкогольного 

опьянения. Первая помощь при алкогольной коме. 
 

Заведующий кафедрой    ____________   
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
 
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

 

40.03.01 Юриспруденция  
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Макет оформления  заданий для контрольной работы 

 
 

Темы: «Основные виды угроз в техносферной безопасности» 
 

Вариант 1. Угрозы в области промышленной и экологической 
деятельности человека 

Задание 1:  Опишите основные виды угроз в области промышленности и 
причины их возникновения; 
Задание 2:  Опишите основные экологические угрозы, какие из них связаны с 
промышленной деятельностью человека 
 

Вариант 2. Основные угрозы на рабочих местах 
Задание 1:  перечислите основные угрозы, с которыми сталкивается человек на 
рабочем месте; 
Задание 2:  Способы предотвращения угроз на рабочем месте. 
 

Темы: «Основные виды чрезвычайных ситуаций» 
Вариант 1 
Задание 1:  Стихийные бедствия 
Задание 2:  Способы спасения при стихийных бедствиях 
Вариант 2   
Задание 1:  Пожары и способы спасения при пожарах 
Задание 2:  Террористический акт. Способы защиты.  

 
Тематика контрольных работ 

 
1. Система РС, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 
2. Система ГО, определение, решаемые задачи, состав сил и средств, 

комплектование. 
3. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, классификация чрезвычайных 

ситуаций. 
4. Чрезвычайные ситуации мирного времени, их классификация и 

характеристика. 
5. Природные чрезвычайные ситуации, их характеристика. 
6. Стихийные бедствия геологического характера, их характеристика, защита 

населения. 
7. Стихийные бедствия метеорологического характера, характеристика, 

способы защиты. 
8. Стихийные бедствия гидрологического характера, характеристика, защита. 
9. Чрезвычайные ситуации экологического характера, защита. 
10. Природные пожары, особенности лесных и торфяных пожаров. 
11. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
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12. Обеспечение безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера. 

13. Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 
14. Радиационно-опасные объекты, защита населения при авариях на 

радиационно-опасных объектах. 
15. Химически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

химически-опасных объектах. 
16. Биологически-опасные объекты, защита населения при авариях на 

биологически-опасных объектах. 
17. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва защита 

населения. 
18. Химическое оружие, поражающие факторы, защита населения. 
19. Современные средства поражения с обычными боеприпасами, их 

характеристика. 
20. Эвакуация и рассредоточение персонала объектов экономики и населения. 
21. Защитные сооружения для укрытия людей, их классификация, требования, 

предъявляемые к ним. 
22. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 
23. Основы организации и проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 
24. Задачи, принципы и объем первой медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при травмах. 
25. Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

несчастных случаях, противошоковые мероприятия. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целями изучения курса «Валютное право» является качественное и более 

полное изучение особенностей правового регулирования  валютных 
правоотношений, системы и порядка осуществления валютного контроля, а 
также специфики применения мер ответственности за нарушения валютного 
законодательства. Основные задачи курса включают в себя: 

- определить понятие и особенности предмета и метода валютного права; 
- изучить принципы валютного регулирования; 
- уяснить структуру валютного законодательства; 
- рассмотреть систему субъектов валютных правоотношений; 
- усвоить основные виды валютных операций; 
- определить систему валютного контроля; 
- уяснить полномочия органов и агентов валютного контроля; 
- изучить  специфику применения мер ответственности за нарушения 

валютного законодательства. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Процесс изучения дисциплины «Валютное право» направлен на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Общекультурные 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
Общепрофессиональные: 
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста  
Профессиональные 
ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 
Знать: базовые экономические понятия, объективные основы 

функционирования экономики; условия функционирования национальной 
экономики, понятия и факторы экономического роста; 

Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, 
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необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 
оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные риски; 
искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: 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:  
-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-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции  ПК- 4 студент должен: 
Знать: источники валютного права; принципы валютного регулирования, 

понятие и термины, применяемые в валютном законодательстве; 
Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; принимать решения в точном соответствии с 
валютным законодательством; применять нормы валютного законодательства в 
конкретных практических ситуациях 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 
принимать правильные решения и совершать юридические действия в  
соответствии с валютным законодательством.   
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Валютное право» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
Валютное право находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, 
такими как «Финансовое право», «Налоговое право». 

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
изучения основных положений, учений о государстве, теоретических основ 
правовых учений, а также мировых правовых систем. 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: - -  

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические 

занятия 26 12 8 

Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36)  Экзамен (36) Экзамен (9) 

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. Этапы становления валютного законодательства в России 
Использование валюты в торговле Древней Руси. Хождение иностранных 

монет в период правления киевских князей. Правила использования 
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иностранных денежных знаков в XVII – XVIII веках. Валютная реформа 
Екатерины II. Регулирование обращения иностранной валюты в период 
развития капитализма в России. Валютная политика России в конце XIX-начале 
XX в. Валютная политика СССР. Валютная реформа начала 90-х годов XX 
века. Становление российского валютного законодательства.  

Тема 2. Валютное право: понятие, предмет и метод 
Понятие валютного права в юридической и экономической литературе. 

Валютное право как подотрасль финансового права. Место валютного права в 
системе российского права. Предмет валютного права. Методы валютного 
права. Основные термины и понятия, применяемые в валютном праве. Понятие 
валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Иностранная 
валюта и ее виды. Международные денежные и расчетные единицы. Типы 
иностранных валют. Валютные ценности. Внешние ценные бумаги и их виды.  

Тема 3. Источники и принципы валютного регулирования 
Система источников валютного регулирования. Характеристика 

федерального закона о валютном регулировании и валютном контроле. Акты 
органов валютного регулирования и валютного контроля. Решения 
Конституционного Суда Российской Федерации. Основные принципы 
валютного регулирования.  Единство внутренней и внешней политики. 
Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. 
Обеспечение защиты прав и интересов участников валютных операций.  

Тема 4. Валютные правоотношения: понятие, структура и субъекты 
Понятие валютных правоотношений. Особенности и структура валютных 

правоотношений. Содержание валютных правоотношений. Объекты валютных 
правоотношений. Характеристика резидентов. Особенности статуса публично-
правовых образований как субъекта валютных правоотношений. Состав 
нерезидентов. Определение организаций, не являющихся юридическими 
лицами, созданных в соответствии с законодательством иностранных 
государств и находящихся за пределами территории Российской Федерации. 
Особенности статуса межгосударственных и межправительственных 
организаций и их постоянных представительств как нерезидентов.  

Тема 5. Виды валютных операций 
Понятие валютных операций. Основные виды валютных операций. 

Валютные операции с участием Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. Операции с валютными ценностями 
между резидентами. Валютные операции между резидентами и 
уполномоченными банками. Особенности валютных операций нерезидентов. 
Порядок открытия валютных счетов. Предварительная регистрация: понятие и 
цели. Отказ в предварительной регистрации. 

Тема 6. Валютный рынок. Порядок установления валютного курса и 
валютные ограничения 

Валютный рынок и его цели. Структура валютного рынка. 
Международный валютный рынок. Понятие валютного курса. Виды валютного 
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курса. Правила установления валютного курса. Биржевой курс. Фиксированный 
курс. Валютный паритет и цели его установления. Понятие международных 
резервов. Порядок формирования и использования международных резервов. 
Понятие валютных ограничений. Виды валютных ограничений по российскому 
законодательству. Валютные ограничения по валютным операциям 
юридических и физических лиц. 

Тема 7. Права и обязанности субъектов валютных операций 
Права субъектов валютных правоотношений при осуществлении 

валютных операций. Право на открытие счетов в уполномоченных банках. 
Право на открытие вклада в иностранной валюте. Права и обязанности 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Специфика прав и 
обязанностей коммерческих банков при осуществлении ими валютных 
операций. Обязанности юридических и физических лиц-резидентов по подаче 
сведений и учету средств в иностранной валюте по счетам (вкладам). 
Особенности ведения учета и оформления отчетности по валютным операциям. 
Паспорт сделки и порядок его представления. 

Тема 8. Валютный контроль: понятие, система органов и их полномочия 
Понятие валютного контроля. Содержание валютного контроля. Система 

органов валютного контроля. Полномочия Правительства Российской 
Федерации и Центрального банка Российской Федерации в сфере 
осуществления валютного контроля. Агенты валютного контроля. Права и 
обязанности уполномоченных банков и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг в сфере валютного контроля. Права агентов валютного контроля 
на получение документов у резидентов и нерезидентов. Права и обязанности 
резидентов и нерезидентов при осуществлении валютного контроля.  

Тема 9. Ответственность за нарушения валютного законодательства 
Система ответственности за нарушения валютного законодательства. 

Понятие нарушения валютного законодательства. Административная 
ответственность за осуществление незаконных валютных операций. Нарушение 
порядка открытия счетов в банках, за пределами Российской Федерации. 
Нарушения порядка ввоза (вывоза) и пересылки валюты Российской Федерации 
и внутренних ценных бумаг в документарной форме. Особенности 
ответственности за непредставление или несвоевременное представление форм 
отчетности по валютным операциям. Особенности уголовной ответственности 
за преступления в сфере валютных операций. 

Тема 10. Особенности валютного регулирования и системы валютного 
контроля в зарубежных странах 

Валютное законодательство зарубежных стран. Валютное регулирование 
и валютный контроль в США. Формирование валютного законодательства 
стран-членов Европейского Союза. Создание единого Экономического и 
Валютного союза. Европейская система центральных банков как регулятор 
валютной политики. Проблемы в создании Единого валютного союза в рамках 
Союзного государства и СНГ. Валютный контроль в зарубежных странах и его 
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цели. Особенности государственно-административного контроля. Банковский 
контроль при осуществлении валютных операций. 

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  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 5 1 2 8 0,5 0,5 11 ОК-2; ОПК-3 ПК-4 

2. Тема 2 2 2 5 1 2 8 0,5 0,5 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

3. Тема 3 2 2 5 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

4. Тема 4 2 2 5 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

5. Тема 5 2 2 5 1 1 10 1 1 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

6. Тема 6 2 2 5 1 1 8 1 1 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

7. Тема 7 2 2 5 1 1 8 1 1 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

8. Тема 8 2 2 10 1 1 8 1 1 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

9. Тема 9 4 4 10 1 1 8 1 1 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

10. Тема 10 2 6 5 1 1 8 1 1 12 ОК-2; ОПК-3; ПК-4 

11. Контроль 0 0 0 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 60 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Этапы становления валютного законодательства в России 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие валютного права в юридической и экономической литературе. 
2. Валютное право как подотрасль финансового права. 
3.  Место валютного права в системе российского права. 
4.  Комплексный характер валютного права. 
5.  Соотношение валютного права с другими отраслями права. 
6. Предмет валютного права. 
7. Методы валютного права. 
8. Понятие валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 
9. Иностранная валюта и ее виды. 
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Доклады 
1. Современные международные тенденции интеграции в валютно-

финансовой сфере. 
2. Тенденции развития валютного права в современных условиях 

экономических и политических преобразований в РФ. 
Информативные выступления 
1. Назовите основные экономические функции денег. Прокомментируйте 

выражение "деньги - наиболее ликвидный актив". 
2. В чем состоят особенности денег с юридической точки зрения? 
Тема 2. Валютное право: понятие, предмет и метод 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие валютного права. 
2.  Обычаи и их значение  как источников валютного регулирования. 
3. Общие законы, касающиеся валютного регулирования. 
4.  Акты органов валютного регулирования и валютного контроля. 
5. Решения Конституционного Суда Российской Федерации. 
6.  Основные принципы валютного регулирования. 
7.  Проблемы определения исключения неоправданного вмешательства 

государства в валютные операции субъектов. 
8.  Единство внутренней и внешней политики. 
9.  Единство системы валютного регулирования и валютного контроля. 
10. Обеспечение защиты прав и интересов участников валютных операций. 
Доклады 
1. Система источников валютного регулирования. 
2. Предмет и методы валютного права. 
3. Взаимосвязь валютного права с другими отраслями российского права. 
Информативные выступления 
1. Валютно-правовая политика, как часть экономической и 

общегосударственной политики. 
2. Роль государства в регулировании обращения иностранной валюты. 
Тема 3. Источники и принципы валютного регулирования 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Система источников валютного права. 
2. Основные и специальные принципы валютного регулирования. 
3. Упоминается ли валютное регулирование в Конституции РФ? 
4. Как можно классифицировать международные соглашения Российской 

Федерации в валютной сфере? 
5. Справедливо ли утверждение, что Россия является членом МВФ как 

правопреемник СССР? 
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Доклады 
1. Устав МВФ как международный договор прямого действия? 
2. Особенности влияния на российскую нормативную базу валютного 

регулирования создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 
Информативные выступления 
1. Полномочия органов по вопросам валютного регулирования в рамках 

ЕврАзЭС и Таможенного союза. 
2. Общая характеристика действующего Федерального закона о валютном 

регулировании и валютном контроле. 
Тема 4. Валютные правоотношения: понятие, структура и субъекты 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и структура валютного правоотношения. 
2. Объекты валютных правоотношений. 
3. Субъекты валютных правоотношений. 
4. Назовите основные признаки валютных отношений. 
5. На какие уровни подразделяются валютные отношения в системе 

экономических отношений? 
6. Дайте определение понятия валютных отношений. 
7. Дайте определение понятия валютных правоотношений с позиции 

финансово-правового регулирования. 
8. Раскройте структуру валютных правоотношений. 
Доклады 
1. Общая характеристика внутренних ценных бумаг как объекта валютных 

правоотношений. 
2. Валютная правосубъектность субъектов валютного правоотношения. 
3. Классификация субъектов валютных правоотношений. 
4. Охарактеризуйте валютно-правовой статус уполномоченных банков. 
Информативные выступления 
1. Основные типы обменных курсов, государственно-правовой механизм их 

формирования. 
2.Валютные ценности и их особенности обращения. 
Тема 5. Виды валютных операций 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие валютных операций. 
2. Понятие валютного курса. Виды валютного курса. 
3.  Правила установления валютного курса. Биржевой курс. Внебиржевой 

курс и причины его установления. Фиксированный курс. 
4. Валютный паритет и цели его установления. Международные соглашения 

об установлении валютного паритета. 
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5.  Понятие международных резервов. Порядок формирования и 
использования международных резервов. 

6.  Понятие валютных ограничений и их виды. 
7. Ограничения по вывозу наличной национальной и иностранной валюты. 
Доклады 
1. Особенности установления валютного курса. 
2. Классификация валютных операций. 
Информативные выступления 
1. Валютные счета и их виды. 
2. Виды валютных ограничений. 
Тема 6. Валютный рынок. Порядок установления валютного курса и 

валютные ограничения 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Валютный рынок и особенности его функционирования. 
2. Порядок установления валютного курса. 
3. Виды валютных ограничений. 
4. Поясните смысл выражения "реализация валютной политики 

государства". 
5. Как сочетаются юридические и экономические меры валютного 

регулирования? 
6. Какие валютные ограничения универсальны? 
7. Какие ограничения применялись к текущим валютным операциям? 
8. Какие виды ограничений действовали в России для валютных операций 

движения капитала по прежнему Закону РФ "О валютном регулировании и 
валютном контроле" 1992 г.? 

9. Есть ли валютные ограничения на движение капитала по действующему 
валютному законодательству РФ? 

Доклады 
1. Валютный рынок и его значение в финансовой системе государства. 
2. Органы валютного регулирования как часть системы валютного 

регулирования. 
Информативные выступления 
1. Как соотносятся валютное регулирование в узком смысле и в широком 

смысле слова? 
2. Справедливо ли утверждение, что валютное регулирование состоит из 

трех блоков: валютных ограничений, валютного контроля и фактических 
валютных ограничений? 

Тема 7. Права и обязанности субъектов валютных операций 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
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1. Дайте определение понятия валютных операций. 
2. Какие валютные операции вправе осуществлять резидент? 
3. Какие расчеты вправе осуществлять юридическое лицо—резидент без 

использования банковских счетов? 
4. На каких субъектов валютного права распространяется требование о 

репотриации валюты? 
5. Права субъектов при осуществлении валютных операций. 
6. Обязанности субъектов валютных операций. 
7. Особенности прав и обязанностей уполномоченных банков при 

проведении валютных операций. 
Доклады 
1.Права резидентов и нерезидентов при осуществлении операций с 

внешними ценными бумагами. 
2. Условия обязательного информирования о проведении валютных 

операций. 
3. Обязанности небанковских кредитных организаций при осуществлении 

валютных операций. 
Информативные выступления 
1. Порядок совершения операций покупки и продажи иностранной валюты в 

РФ. 
2. Порядок осуществления ввоза в РФ валютных ценностей, валюты РФ и 

внутренних ценных бумаг. 
Тема 8. Валютный контроль: понятие, система органов и их 

полномочия 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и система валютного контроля в России. 
2. Органы валютного контроля и их полномочия. 
3. Агенты валютного контроля. 
4. Назовите основные направления валютного контроля. 
5. Дайте определение валютного контроля в широком и узком смыслах. 
6. Права резидентов и нерезидентов как объектов валютного контроля. 
7. Назовите формы валютного контроля. 
Доклады 
1. Цель валютного контроля в Российской Федерации. 
2. Принципы валютного контроля. 
3. Система правовых мер при осуществлении валютного контроля. 
Информативные выступления 
1. Методы валютного контроля. 
2. Механизм банковского валютного контроля. 
Тема 9. Ответственность за нарушения валютного законодательства 
Список литературы по теме. 
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См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие нарушение валютного законодательства. 
2. Административная ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 
3. Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства. 
4. Что является основанием юридической ответственности за нарушение 

валютного законодательства? 
5. В каких нормативных актах РФ установлена ответственность за 

нарушение валютного законодательства? 
6. К каким видам юридической ответственности могут привлекаться 

резиденты и нерезиденты, нарушившие требования валютного 
законодательства РФ? 

Доклады 
1. Виды преступлений в сфере валютного законодательства. 
2. Особенности административной ответственности за нарушение 

валютного законодательства 
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 
Информативные выступления 
1. Порядок привлечения к ответственности банков за нарушение валютного 

законодательства. 
2. Органы, уполномоченные применять меры ответственности за нарушение 

валютного законодательства. 
Тема 10. Особенности валютного регулирования и системы валютного 

контроля в зарубежных странах 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Валютное регулирование в странах Европейского союза. 
2. Особенности регулирования валютных операций в США. 
3. Валютное регулирование в Восточно-Азиатских странах. 
4. Система валютного контроля в зарубежных странах. 
5. Дайте определение понятия международного валютного права. 
6. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования 

международных валютных отношений. 
7.Каковы способы взаимодействия государств в валютной сфере? 
Доклады 
1. Научные подходы к определению международного валютного права. 
2. Особенности отношений, регулируемых в рамках международного 

валютного права. 
3. Нормы национального и международного валютного права. 
Информативные выступления 
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1. Понятие и значение международного валютного рынка. 
2. Международное договоры в валютной сфере и их основные положения. 

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 
1. Банковское право (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. 
Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52442.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Валютное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ю.М. 
Литвинова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2014.— 103 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23108.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Упоров И.В. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
И.В. Упоров, О.В. Старков. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 359 c. — 978-5-238-02477-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59310.html 

 
Дополнительная литература 
1. Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской Федерации: 

правила, контроль, ответственность [Электронный ресурс] : учебно.-практ. 
пособие. М.: Норма, 2013. - 352 с. 

2. Грачева Е.Ю. Финансовое право: Учебник для бакалавров /Под ред. Е.Ю. 
Грачевой. - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 

3. Ашмарина Е.М. Финансовое право: Учебник для бакалавров /Отв. ред. А.М. 
Ашмарина.  -  М.: Юрайт, 2013. 

4. Банковское законодательство [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления, 
специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52441.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ Название Принят Источник 
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п/п 
1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г. 
2.  Гражданский кодекс РФ  21.10.1994 г. СЗ РФ. – 1994. - № 32. – Ст. 3301. 
3.  Бюджетный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – Ст.3823. 
4.  Налоговый кодекс РФ 

 
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. 

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, 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 
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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. 
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 
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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 
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.  
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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, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.). 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  
• лекции; 
• практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
• лабораторные работы; 
• письменные или устные домашние задания;  
• расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
• консультации преподавателей; 
• самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомендованной 
литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
• интерактивные лекции; 
• компьютерные симуляции; 
• анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
• деловые и ролевые игры; 
• круглые столы; 
• обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  
• групповые дискуссии и проекты; 
• психологические и иные тренинги; 
• обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп; 
• участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных 

средств для проведения 
промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-2 - способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

8 9 5 

2 ОПК- 3 - способностью добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики 
юриста 

8 9 5 

3 ПК-4- - способностью принимать решения 
и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

8 9 5 

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 

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

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 
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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  Валютное 
право характеризуется следующими типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие валютного регулирования и этапы его развития в России. 
2. Понятие валюты РФ и иностранной валюты. 
3. Типы иностранных валют. 
4. Валютные ценности: понятие и состав. 
5. Основные принципы валютного регулирования. 
6. Источники валютного регулирования и валютного контроля. 
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7. Валютные правоотношения: понятие и структура. 
8. Объект и содержание валютных правоотношений. 
9. Состав резидентов валютных правоотношений. 
10. Нерезиденты: понятие и состав. 
11. Понятие и виды валютных операций. 
12. Система валютного законодательства РФ. 
13. Международные договоры и валютное законодательство РФ. 
14. Понятие и цели валютной интервенции. 
15. Валютные операции между резидентами. 
16. Валютные операции между резидентами и уполномоченными банками. 
17. Валютные ограничения: понятие и виды. 
18. Понятие и цели предварительной регистрации валютных счетов. 
19. Валютные операции между нерезидентами на территории России. 
20. Порядок предоставления информации по валютным операциям. 
21. Порядок открытия и виды валютных счетов. 
22. Валютные операции без использования банковского счета. 
23. Валютные операции профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
24. Порядок и правила оформления паспорта сделки. 
25. Полномочия Центрального банка РФ в сфере валютного регулирования. 
26. Валютный курс: понятие и порядок установления. 
27. Валютные биржи: понятие и проблемы правового регулирования. 
28. Международные резервы: порядок их формирования и использования. 
29. Валютный контроль: понятие и цели. 
30. Органы и агенты валютного контроля. 
31. Основные полномочия органов валютного контроля. 
32. Права и обязанности агентов валютного контроля. 
33. Права и обязанности резидентов и нерезидентов при проведении 

валютного контроля.  
34. Виды и формы ответственности за нарушения валютного 

законодательства. 
35. Особенности систем валютного регулирования и валютного контроля в 

зарубежных странах. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Практические задачи 

 
Задачи к теме №6 
1. В состав иностранной валюты в соответствии с федеральным законом о 

валютном регулировании и валютном контроле включаются международные 
денежные  и расчетные единицы. Среди них особое место занимают 
специальные права заимствования (СДР). Однако федеральный закон не дает 
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определение им. Что представляют собой специальные права заимствования, и 
в каких видах валютных отношений они применяются? 

2. Гражданин А. имеет двойное гражданство и периодически проживает 
как на территории России, так и на территории государства другого 
гражданства. При осуществлении им валютных операций на территории 
Российской Федерации он был отнесен уполномоченным банком к 
нерезидентам. Правильно ли был определен статус указанного лица? 

3. В соответствии с федеральным законом о валютном регулировании и 
валютном контроле Российская Федерация, субъекты Российской федерации и 
муниципальные образования отнесены к резидентам, но вступает в отношения, 
регулируемы указанным законом и принятыми в соответствии с ним иными 
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Какими 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
регулируются отношения указанных резидентов? И почему иностранные 
государства в этом случае не включены в состав субъектов валютных 
правоотношений? 

4. Уполномоченные банки - кредитные организации, созданные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право 
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте на 
основании лицензий Центрального банка Российской Федерации. Какие виды 
лицензий на право осуществления указанных операций выдаются кредитным 
организациям, и каковы требования к получению таких лицензий? 

5. Между голландской и российской компаниями был заключен договор 
перевозки груза. Российская компания одновременно заключила договор о 
транзитной перевозке груза с ОАО РЖД. Транзит осуществлялся по территории 
Российской Федерации. После чего груз перевозился в другую страну на основе 
соглашения подписанного ОАО РЖД. При расчетах как между голландской и 
российской компаниями, так и между российской компанией и ОАО РЖД 
использовалась иностранная валюта. Однако при проверке уполномоченным 
органом было установлено, что указанный вид расчетов в иностранной валюте 
запрещен законодательством. Является ли законным решение уполномоченного 
органа? 

6. При пересечении границы России иностранный гражданин представил 
в декларации, что он ввозит в РФ 100 тысяч долларов США в наличной форме. 
Через несколько дней он при выезде из нашей страны он задекларировал сумму 
в 150 тысяч долларов. Работники таможенного органа попросили его 
представить документы о получении суммы, превышающую сумму при въезде. 
Правомерны ли требования таможенных органов? Какие меры будут приняты в 
случае не предоставления соответствующих  документов? 

7. Индивидуальный предприниматель А. обратился в один из 
коммерческих банков на территории РФ с просьбой продать ему 350 тысяч 
долларов США и перевести эту сумму на счет, открытый им ранее на 
территории иностранного государства. Однако банк отказал ему в продаже и 
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переводе этой суммы. Предприниматель обратился в ЦБ РФ с жалобой на 
действия коммерческого банка, в удовлетворении которой ему было отказано. 
Правомерны ли действия банков? 

8. Российская компания «ИН-Экспорт» обратилась  в Центральный банк 
РФ с заявлением о предварительной регистрации счета, открытого уже ею в 
иностранном банке на  территории иностранного государства. Центральный 
банк РФ отказался рассматривать обращение, ссылаясь на то, что федеральным 
законом предварительная регистрация не входит в полномочия Банка России. 
Но указал в своем ответе, что в данной ситуации в предварительной 
регистрации компании будет отказано. Кто осуществляет предварительную 
регистрацию счета и на каком основании в данном случае будет отказано в 
предварительной регистрации? 

 
Задачи (задания) к теме №8: 
1. Руководство филиала иностранной компании, находящегося на 

территории Российской Федерации обратилось в российский коммерческий 
банк для открытия специального счета для проведения отдельной валютной 
операции. Банк запросил у филиала документы, необходимые для открытия 
счета, в том числе документ, удостоверяющий статус филиала как 
юридического лица и договор с другим нерезидентом о проведении валютной 
операции. Руководство филиала посчитало эти требования незаконными. 
Правомерны ли требования о предоставлении указанных документов 
коммерческим банком? 

2. Руководство российской организации на территории РФ при приеме на 
работу российским гражданам включило в трудовой договор положение о 
выплате им заработной платы в российской валюте, а иностранным гражданам 
(в основном гражданам СНГ) – в иностранной валюте. Работники-российские 
граждане посчитали, что данное положение договора нарушает российское 
законодательство и ставит собственных граждан в менее выгодные по 
сравнению с иностранцами условия и обратились с жалобой в суд. Какое 
решение будет принято в данной ситуации? 

3. При осуществлении расчетов и операций по купле-продаже  
иностранной валюте между резидентами и нерезидентами один из российских 
коммерческих банков установил курс по операциям, превышающий валютный 
курс, установленный Центральным банком РФ, на 20 процентов, а также 
взыскивал комиссию в размере 5 процентов от суммы операции, также в 
иностранной валюте. Правомерны ли действия коммерческого банка и какие 
меры будут к нему в случае признания его действий, нарушающих валютное 
законодательство? 

4. При осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты 
один из коммерческих банков установил разные курсы иностранных валют для 
разных номиналов денежных знаков иностранных государств (группы 
государств) и ввел ограничения по суммам покупаемой наличной иностранной 
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валюты и ограничения по продаваемым монетам иностранных государств. 
Правомерны ли указанные действия коммерческого банка? 

5. При заключении кредитного договора между российской и 
иностранной компаниями, российская компания предоставила кредит и 
перевела на счет иностранной организации в банк на территории иностранного 
государства 1 млн евро сроком на 1 год. По прошествии указанного срока 
кредит не был возвращен, а российская компания объявила себя 
несостоятельной (банкротом). При этом требования о возврате кредита 
руководство российской компании не предъявило. Какие меры будут приняты к 
российской компании в данном случае? 

6. Центральным банком РФ в текущем году была дважды осуществлена 
проверка порядка осуществления валютных операций одного из российских 
коммерческих банков. При этом вторая проверка была связана с 
осуществлением контроля за устранением выявленных нарушений и 
отмеченных в предписании, выданного по результатам первой проверки. 
Однако руководство коммерческого банка посчитало, что ЦБ РФ превысил 
свои полномочия. Правомерны ли действия ЦБ РФ в этом случае? 

7. При осуществлении валютных операций между резидентом и 
нерезидентом Центральный банк РФ своим распоряжением ограничил их 
проведение по суммам купли-продажи иностранной валюты и внутренних 
ценных бумаг, посчитав, что операции с крупными суммами иностранной 
валюты влияют на колебания курса валюты Российской Федерации. Однако 
руководство резидента посчитала это нарушением его прав, поскольку резкого 
колебания курса российской валюты эти операции не вызвали. Рассмотрите эту 
ситуацию. 

 
Критерии оценки 
Зачтено: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела. 

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. В процессе освоения темы (раздела) определил 
проблемные аспекты российского законодательства. По итогам решения 
практических задач дал аргументированные и правильные ответы. 

Не зачтено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела 
курса. Не достаточно усвоил основные понятия и термины. Не обладает 
знаниями общетеоретических положений раздела (темы). Не в полной мере 
изучил основные практические положения, включающие знания о принципах, 
нормах, системе правового регулирования. Не может определить особенности 
института, а также специфику сформированных и действующих в нем 
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правоотношений. Не владеет навыками применения норм валютного 
законодательства и не  может дать правильную правовую оценку действий 
субъектов валютного права. Практические задачи выполнил недостаточно 
полно или не качественно, а также не определил правильное направление, по 
решению указанной в задании проблемы. 

 
Тесты 

К теме №3 
1. К валюте Российской Федерации относятся: 
а) средства на банковских счетах 
б) средства в банковских вкладах 
в) внутренние ценные бумаги 
г) подлежащие обмену банкноты банка России 
2. Целью Федерального закона о валютном регулировании и валютном 
контроле является обеспечение …….. валюты РФ 
3. Иностранная валюта включает в себя: 
а) денежные знаки иностранного государства 
б) средства на счетах в банках 
в) международные расчетные единицы 
г) внешние ценные бумаги 
4. К валютным ценностям не относятся: 
а) внешние ценные бумаги 
б) драгоценные камни 
в) драгоценные металлы 
г) иностранная валюта 
5. Финансовые операции, заключающиеся в купле-продаже и других 
сделках с валютными ценностями, называются …….. операциями. 
6. Резидентами являются: 
а) российские юридические лица 
б) Российская Федерация 
в) субъекты Российской Федерации 
г) межгосударственные организации 
7. В состав валютных операций не включаются: 
а) ввоз в РФ валютных ценностей  
б) приобретение резидентом у президента внутренних ценных бумаг 
в) вывоз из РФ внешних ценных бумаг 
г) переводы российской валюты со счета, открытого за пределами РФ на счет 
другого лица, открытого за пределами РФ 
8. Финансовые операции, заключающиеся в купле-продаже и других 
сделках с валютными ценностями, называются …….. операциями. 
9. Курс иностранных валют может осуществляться путем установления: 
а) биржевого курса 
б) согласованного курса 
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в) резервного курса 
г) фиксированного курса 
10. Целенаправленное воздействие центрального банка страны на 
валютный рынок и установление валютного курса называется валютной 
……… 
11. Органами валютного регулирования в России являются: 
а) Правительство РФ 
б) Федеральное собрание 
в) Центральный банк РФ 
г) Сберегательный банк РФ 
12. Организация торгов иностранной валюты осуществляется: 
а) в магазинах беспошлинной торговли 
б)  на товарных биржах 
в) на валютных биржах 
г) в любом коммерческом банке 
13. К принципам валютного регулирования и валютного контроля не 
относятся: 
а) Единство внутренней и внешней валютной политики 
б) Вмешательства государства в валютные операции 
в) ограничения валютных операций 
г) единства системы валютного контроля 
14. Между резидентами и нерезидентами без ограничений осуществляются 
валютные операции: 
а) с получением и возвратом кредитов 
б) с вывозом валютных ценностей 
в) с банковскими гарантиями 
г) с уплатой штрафных санкций по договорам займа 
15. Купля-продажа иностранной валюты в Российской Федерации 
производится только через уполномоченные ……. 
16. Без использования банковских счетов осуществляются валютные 
операции: 
а) по договорам транспортной экспозиции 
б) дарение валютных ценностей близким родственникам 
в) расчетов между нерезидентами – юридическими лицами и резидентами 
г) получение валютных ценностей по праву наследования 
17. Не подлежит декларированию при вывозе из РФ наличная 
иностранная валюта, не превышающая эквивалента: 
а) 3000 евро 
б) 3000 долларов США 
в) 5000 евро 
г) 5000 долларов США 
18. Предварительная регистрация счета, открываемого в банке за 
пределами РФ, осуществляется: 
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а) таможенными органами 
б) Федеральным казначейством 
в) Министерством экономического развития 
г) налоговыми органами 
19. Не требуется для предварительной регистрации вывоза внутренних 
ценных бумаг: 
а) Свидетельство  о браке 
б) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
в) копия свидетельства о расторжении брака 
г) копия документа, удостоверяющего личность 
20. Рассмотрение заявления о предварительной регистрации юридического 
лица производится в течение: 
а) 5 рабочих дней 
б) 10 рабочих дней 
в) 15 календарных дней 
г) одного месяца 
21. Отказ в предварительной регистрации по мотивам отсутствия 
экономической целесообразности открытия счета в банке за пределами РФ 
…………. 
     22. К агентам валютного контроля относятся: 
а) держатели реестра (регистраторы) рынка ценных бумаг 
б) территориальные органы государственных внебюджетных фондов 
в) государственная корпорация «Внешэкономбанк» 
г) комитет Государственной Думы по валютной политике 
 
23. При обнаружении нарушений актов валютного законодательства 
уполномоченные банки обязаны передать ее в …………. . 
 24. Международные резервы РФ включают в себя активы: 
а) в иностранной валюте 
б) в валюте РФ 
в) монетарное золото 
г) резервной позиции РФ в МВФ 
25. Нерезиденты при осуществлении валютного контроля не имеют право: 
а) обжаловать  решение органа валютного контроля 
б) знакомится с актами проверок 
в) не подписывать акт проверки 
г) подавать в суд на возмещение ущерба 
26. Максимальный размер единовременного вывоза наличной 
иностранной валюты физическими лицами составляет: 
а) 3 тыс. дол. США 
б) 5 тыс. дол. США 
в) 10 тыс. дол. США 
г) 15 тыс. дол. США 
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 27. К агентам валютного контроля не относятся: 
а) Правительство РФ 
б) уполномоченные Банком России коммерческие банки 
в) профессиональные участники рынка ценных бумаг 
г) Государственная Дума 
28. Агенты валютного контроля вправе получать от резидентов и 
нерезидентов документы: 
а) о государственной регистрации юридического лица 
б) о финансовом состоянии физического лица 
в) удостоверяющие права лиц на недвижимость 
г) налоговые декларации 
29. Обязательный срок для предоставления документов по запросам 
органов валютного контроля не может составлять: 
а) 5 дней 
б) 7 дней 
в) 10 дней 
в) 30 дней 
30. За нарушения валютного законодательства Российской Федерации 
предусматривается административная и ………… ответственность. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
не предусмотрены. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Критерии оценки 

Оценка Требования к знаниям 

отлично 

Обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 
течение учебного года показал отличные знания по разделам 
(темам) курса, активно принимал участие в семинарских занятиях. 
С высокими показателями сдал все формы оценочных средств по 
разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную 
аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При 
решении практических задач быстро ориентировался в валютном 
законодательстве и правильно применял положения нормативных 
правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа 
(тестирования) показал достаточные знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам дисциплины, а 
также правильно и в полной мере применил и проанализировал 
основные положения и нормы валютного законодательства. При 
применении тестов на экзамене оценка «отлично» выставляется 
при 80% и более правильных ответов. 

хорошо 

Обучающийся освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал достаточные знания по разделам (темам) 
курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы 
оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 
промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной 
программой). При решении практических задач правильно 
ориентировался в валютном законодательстве, применял 
положения иных нормативных правовых актов. На итоговом 
занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 

Дисциплина Валютное право 
(наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1  Вопрос. Понятие валютного регулирования и этапы его развития в России. 
2  Вопрос. Понятие и цели предварительной регистрации валютных счетов. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия 

                                                                              (подпись) 
«____»_______________20     г. 
 

   
 

 
40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 35 из 41 

достаточные знания по общетеоретическим и практическим 
вопросам, применил основные положения и отдельные нормы 
российского валютного законодательства. При применении тестов 
на экзамене оценка «хорошо» выставляется при получении от 65 
до 80% правильных ответов. 

удовлетворительно 

Обучающийся не в полной мере освоил материал дисциплины. 
В течение учебного года показал определенные знания по 
разделам (темам) курса, принимал участие в семинарских 
занятиях. Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 
дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если она 
предусмотрена учебной программой). При решении практических 
задач ориентировался в валютном законодательстве, однако не в 
должной степени применял положения иных нормативных 
правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа 
(тестирования) показал определенные знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам, при этом не 
достаточно ориентировался и применял основные положения и 
нормы российского валютного  законодательства. При 
применении тестов на экзамене оценка «удовлетворительно» 
выставляется при получении от 50 до 65% правильных ответов. 

неудовлетворительно 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал определенные знания по разделам (темам) 
курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы 
оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 
промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной 
программой). При решении практических задач недостаточно 
ориентировался в валютном законодательстве, не применял 
положения иных нормативных правовых актов, имел низкий 
рейтинг оценок по другим формам оценочных средств. На 
итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал 
низкие знания по общетеоретическим и практическим вопросам, 
плохо ориентировался в положениях валютного законодательства. 
При использовании тестов на экзамене оценка 
«удовлетворительно» выставляется при получении менее 50% 
правильных ответов. 

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 
1. Совпадают ли определения денег и валюты, если рассматривать эти 

явления в юридическом аспекте? 
2. Что такое "иностранный элемент в денежном правоотношении"? 
3. Чем отличается евро от евровалюты? 
4. Служит ли золото резервной валютой? 
5. Поясните, в чем состоит отличие конвертируемой валюты (свободно 

конвертируемой валюты) и так называемой свободно используемой валюты. 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 
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1. Предполагала ли в прошлом монополия государства на чеканку монеты 
одновременный запрет на обращение иностранной монеты на территории 
государства? 

2. Почему изобретение бумажных денег привело к возникновению 
конкуренции между валютами? 

3. Что такое бегство от валюты? 
4. Что такое бегство капитала? 
5. Каковы цели валютного регулирования? 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №3 
1. Могут ли нормы валютного законодательства иметь обратную силу? 
2. Могут ли субъекты Федерации издавать свои нормативные правовые 

акты о валютном регулировании и валютном контроле? 
3. Следует ли относить к источникам валютного законодательства 

Гражданский кодекс РФ, в частности его ст. ст. 140 - 141, 317? Ответ 
обоснуйте. 

4. Является ли Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" частью валютного 
законодательства РФ? 

5. Охарактеризуйте значение подзаконных нормативных правовых актов в 
системе источников валютного регулирования. 

 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5 
1. Дайте юридическое определение валютной операции. 
2. Прокомментируйте определение валютных операций, закрепленное в 

действующем законодательстве. 
3. Что такое формальный и материальный критерии валютной операции? В 

чем состоит юридический смысл материального критерия валютных операций? 
4. Приведите примеры фактических действий, признаваемых валютными 

операциями. 
5. Поясните, как соотносятся валютные операции и сделки; валютные 

сделки и сделки с валютой (валютными ценностями). 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №6 
1. Какое место валютные ограничения занимают в системе валютного 

регулирования в широком смысле слова (в валютной политике государства)? 
2. Может ли валютное регулирование сводиться к валютным ограничениям? 
3. Должны ли валютные ограничения быть временными? Имеет ли смысл 

закреплять в законе указание на их временность? Известны ли вам нормы 
права, в которых такое указание содержится применительно к отдельным 
группам валютных ограничений? 
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4. Существует ли международный договор (договоры), устанавливающий 
перечень валютных ограничений, которые государства - участники договора 
обязываются не применять? 

5. Сформулируйте юридическое определение валютного ограничения. 
6. Могут ли валютные ограничения устанавливаться на наднациональном 

уровне? 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №7 
1. Поясните, почему круг субъектов валютного регулирования не 

ограничивается лицами, совершающими валютные операции. 
2. В чем состоит юридический смысл деления участников валютных 

операций на резидентов и нерезидентов? Для чего нужно такое деление? 
3. Становится ли субъектом российского валютного регулирования 

зарубежный участник валютной операции, например поставщик - получатель 
платежа в сделке об импорте товаров? 

4. Как определяется валютное резидентство физических лиц? Какие при 
этом возникают затруднения? 

5. Как определяется валютное резидентство юридических лиц? Признаются 
ли с точки зрения Закона о валютном регулировании резидентами зарубежные 
представительства и филиалы российских юридических лиц? 

6. В чем состоят особенности уполномоченных банков как субъектов 
валютного регулирования? 

 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №8 
1. Почему необходимо давать определение валютного контроля минимум в 

трех разных аспектах? 
2. Поясните, как вы понимаете место контроля (в том числе валютного 

контроля) в системе обратной связи в механизме государственного управления. 
3. Для чего нужен валютный контроль? Совпадает ли его цель с целью 

валютного регулирования? 
4. Каковы основные задачи валютного контроля? 
5. Состоит ли задача валютного контроля в увеличении собираемости 

налогов? Следует ли государству подразумевать эту задачу среди прочих при 
формировании валютного контроля? Дайте мотивированный ответ. 

6. Как соотносятся валютный контроль и борьба с отмыванием денег? 
7. Тождественны ли финансовый мониторинг и валютный контроль? 
8. По каким основным направлениям проводится валютный контроль? 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №9 
1. Какие виды юридической ответственности предусмотрены в случае 

нарушения валютного законодательства? 
2. Как можно классифицировать составы административных 

правонарушений в сфере валютного законодательства? 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 38 из 41 

3. Всегда ли прослеживается логика: вид валютных операций - 
соответствующее ему валютное ограничение - обеспечивающие это 
ограничение меры валютного контроля - направленный на охрану 
возникающих правоотношений состав в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях? 

4. Какие последствия наступают в случае несоответствия условий контракта 
нормам валютного законодательства? Можно в этом случае говорить о 
гражданско-правовой ответственности за нарушения валютного 
законодательства или нет и почему? 

 
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 валютные отношения. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 
достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-
теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 
положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 
Не может определить особенности отрасли, а также специфику 
сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 
представление о системе законодательства, регулирующего валютные 
отношения соответствующего вида. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
Тема №1 
1. Современные международные тенденции интеграции в валютно-

финансовой сфере. 
2. Тенденции развития валютного права в современных условиях 

экономических и политических преобразований в РФ. 
3. Методы валютного права. 
4. Понятие валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. 
5. Поясните трансформацию понятия "валютные ценности". 
Тема №2 
1. Система источников валютного регулирования. 
2. Предмет и методы валютного права. 
3. Взаимосвязь валютного права с другими отраслями российского права. 
4.Валютно-правовая политика как часть экономической и 
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общегосударственной политики. 
5. Роль государства в регулировании обращения иностранной валюты. 
Тема №3 
1. Устав МВФ как международный договор прямого действия? 
2. Особенности влияния на российскую нормативную базу валютного 

регулирования создание Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 
3. Полномочия органов по вопросам валютного регулирования в рамках 

ЕврАзЭС и Таможенного союза. 
4. Общая характеристика действующего Федерального закона о валютном 

регулировании и валютном контроле. 
Тема №4 
1. Общая характеристика внутренних ценных бумаг как объекта валютных 

правоотношений. 
2. Валютная правосубъектность субъектов валютного правоотношения. 
3. Классификация субъектов валютных правоотношений. 
4. Охарактеризуйте валютно-правовой статус уполномоченных банков. 
5. Основные типы обменных курсов, государственно-правовой механизм их 

формирования. 
Тема №5 
1. Особенности установления валютного курса. 
2. Классификация валютных операций. 
3. Валютные счета и их виды. 
4. Виды валютных ограничений. 
 
Тема №6 
1. Валютный рынок и его значение в финансовой системе государства. 
2. Органы валютного регулирования как часть системы валютного 

регулирования. 
3. Как соотносятся валютное регулирование в узком смысле и в широком 

смысле слова? 
4. Справедливо ли утверждение, что валютное регулирование состоит из 

трех блоков: валютных ограничений, валютного контроля и фактических 
валютных ограничений? 

Тема №7 
1. Права резидентов и нерезидентов при осуществлении операций с 

внешними ценными бумагами. 
2. Условия обязательного информирования о проведении валютных 

операций. 
3. Обязанности небанковских кредитных организаций при осуществлении 

валютных операций. 
4. Порядок осуществления операций покупки и продажи иностранной 

валюты в РФ. 
5. Порядок осуществления ввоза в РФ валютных ценностей, валюты РФ и 
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внутренних ценных бумаг. 
Тема №8 
1. Цель валютного контроля в Российской Федерации. 
2. Принципы валютного контроля. 
3. Система правовых мер при осуществлении валютного контроля. 
4. Методы валютного контроля. 
5. Механизм банковского валютного контроля. 
Тема №9 
1. Виды преступлений в сфере валютного законодательства. 
2. Особенности административной ответственности за нарушение 

валютного законодательства 
3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение валютного 

законодательства. 
4. Порядок привлечения к ответственности банков за нарушение валютного 

законодательства. 
5. Органы, уполномоченные применять меры ответственности за нарушение 

валютного законодательства. 
Тема №10 
1. Цели и задачи Европейского валютного союза. 
2. Особенности отношений, регулируемых в рамках международного 

валютного права. 
3. Нормы национального и международного валютного права. 
4. Понятие и значение международного валютного рынка. 
5. Особенности валютного регулирования в США. 
 
Критерии оценки: 
- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах валютного 
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 валютного 
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 валютного законодательства, однако анализ их не 
проведен, проблемы не определены, имеются существенные неточности в 
изложении материала. 
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- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 
доклад (сообщение) или подготовившему доклад (сообщение) не в 
соответствии с действующим валютным 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 изучения дисциплины «Гражданский процесс» является изучение 

студентами  комплекса правовых норм, регулирующих деятельность  судов 
общей юрисдикции по защите прав, свобод и законных интересов граждан, 
организаций и иных субъектов гражданских и других материальных 
правоотношени; а также - подготовка студентов к будущей профессиональной 
деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 
организационно-управленческой, экспертно-консультационной,  и 
приобретение ими компетенций общекультурного и профессионального 
значения. 

Задачи изучения дисциплины «Гражданский процесс» определяются ее 
доктринальным, нормативным и правоприменительным содержанием. 
Изучение дисциплины обеспечивает приобретение выпускником 
теоретических, познавательных и практических компонентов будущей 
деятельности подготавливаемого специалиста в области юриспруденции.  

Знания бакалавра по данной дисциплине определяются квалификационной 
характеристикой выпускника юридического вуза. Таким образом, 
профессионально подготовленный юрист должен отвечать требованиям 
достижения следующих целей освоения дисциплины: владение основными 
положениями, которыми оперирует гражданский процесс, уяснение сущности и 
содержания основных понятий, категорий, институтов, обладать знаниями о 
порядке осуществления правосудия по гражданским делам в судах общей 
юрисдикции; умение анализировать правовые отношения, выступающие 
предметом отрасли гражданского права; владение навыками толкования 
действующего гражданского процессуального законодательства; умение 
обобщать практику  судов  общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению 
отдельных категорий гражданских дел; владение практикой составления 
различного рода документов процессуального характера. 

При изучении отдельных проблем науки гражданского процессуального 
права, особенно теоретического характера, желательно проводить сравнение 
учебного материала, изложенного в одноименных главах различных учебников 
и монографиях. В учебной литературе дается неоднозначная трактовка 
основополагающих категорий и понятий гражданского процессуального права, 
вследствие сложившихся научных направлений в науке. Вот почему важно 
умение студентов работать с различными учебниками и монографической 
литературой. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общекультурных: 
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ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией. 

Общепрофессиональных: 
ОПК-5 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь.  
Профессиональных: 
ПК -7 владением навыками подготовки юридических документов. 
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 освоить компетенции 

ОК-3, ОПК-5, ПК-7, ПК-13 
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 
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности. 

ОПК-5 - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь.  

В результате освоения компетенции  ОПК-5  студент должен: 
Знать: сущность и условия речевой профессиональной коммуникации и 

логические основы построения профессиональной речи, а также нормы устной и 
письменной речи на русском языке; 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 
письменную речь;  

Владеть: грамотной профессиональной письменной и устной речью на 
русском языке; приемами эффективного  речевого общения и правилами 
делового этикета. 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 
В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 
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 Знать: основные положения международных актов, составлять 
нормативные, в том числе правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности в соответствии с принципами международного 
права; 

 Уметь: применять правила юридической техники, включая базовые знания 
о структуре, форме и порядка составления международных правовых актов, а 
также предъявляемых к ним требованиях; 

 Владеть: навыками и умениями подготовки различных видов 
международных актов и документов международного характера, а также 
проведении экспертной оценки соответствия национальных нормативных 
правовых актов нормам международного права. 

ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации 

В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 
Знать: основы юридической консультации; 
Уметь:  применять полученные знания для юридических заключений и 

консультаций; 
Владеть: навыками квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в конкретных видах юридической деятельности. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана направления 
подготовки  40.03.01 Юриспруденция.  

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
«Римское право», «Теория государства и права», «Конституционное 

право»,  «Гражданское право» и др. 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  
«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право». 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно- 
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 
един/часов) 

6/216 6/216 6/216 
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 36 24 
в том числе:    

Лекции 32 16 12 
Семинары, практические 

занятия 40 20 12 

Лабораторные работы    
Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 108 144 179 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет, зачет с 

оценкой, экзамен) 

Зачет 
Экзамен (36) 

Зачет 
Экзамен (36) 

Зачет (4) 
Экзамен (9) 

 
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. Общие положения гражданского процессуального права 
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 
Правосудие и судебная власть. Формы защиты прав и охраняемых 

законом интересов граждан и организаций. Право на судебную защиту. 
Сущность, основные черты и назначение гражданской процессуальной формы. 
Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. Соотношение гражданского 
процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, трудовым 
и административным правом, а также с другими отраслями российского права. 
Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды гражданского 
судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Предмет и система науки 
гражданского процессуального права. Гражданский процесс как учебная 
дисциплина. 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права. 
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК 
РФ как источника гражданского процессуального права, его система. 
Международные договоры как источники гражданского процессуального 
права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 
гражданских процессуальных форм во времени и пространстве. 

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права. 
Понятие и значение принципов гражданского процесса. Система и состав 

принципов гражданского процесса. Проблема классификации принципов 
гражданского процесса. Взаимосвязь принципов гражданского процесса. 
Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
Функциональные принципы гражданского процесса.   
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Тема 4. Гражданские процессуальные  правоотношения. 
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности 

и виды. Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и 
их классификация. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. Лица, участвующие в деле, другие участники 
процесса как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Понятие 
и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в 
деле. Объект гражданских процессуальных правоотношений.  

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. 
Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 

Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 
судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 
законодательства о подведомственности. Подведомственность споров 
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой 
требований. Последствия нарушения правил о подведомственности.  

Тема 6. Подсудность гражданских дел. 
Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды 

подсудности. Родовая подсудность. Территориальная  подсудность, ее виды. 
Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в 
другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела.  

Раздел 2. Лица участвующие в деле 
Тема 7. Стороны в гражданском процессе. 

Состав лиц, участвующих в деле. Понятие лиц, участвующих в деле и их 
особенности. Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская 
процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 
дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное 
соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды процессуального соучастия.. 
Права и обязанности  соучастников. Ненадлежащая сторона в гражданском 
процессе и ее замена. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в 
процесс правопреемника и его правовое положение. 

Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе. 
Понятие и виды третьих лиц. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора; основания и процессуальный порядок вступления 
их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц с 
самостоятельными требованиями. Отличие третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования, от соистцов. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельные требования на предмет спора. Основания и порядок 
привлечения  (вступление) их в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, отличие их 
процессуального положения от соучастников. 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе. 
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Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Участие прокурора в 
гражданском процессе на современном этапе развития общества. Основания и 
формы участия прокурора в гражданском процессе. Обязательное участие 
прокурора в гражданском процессе. Процессуальное положение прокурора. 
Вступление прокурора в начатый процесс. Права и обязанности прокурора как 
лица, участвующего в деле. 

Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 

Основания и цели участия органов государственной власти, 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
отдельных граждан, защищающих права и интересы других лиц, в гражданском 
процессе. Формы участия в гражданском процессе. Условия возбуждения 
гражданского дела перечисленными органами и лицами. Их процессуальные 
права и обязанности. Отличие от других участников процесса.  

Тема 11. Представительство в суде. 
Понятие судебного представительства. Виды судебного 

представительства (законное, добровольное, общественное, представительство 
по назначению). Полномочия судебных представителей, оформление 
полномочий. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 

Раздел 3. Общие положения судебного производства. 
Тема 12. Процессуальные сроки. 
Понятие и значение процессуальных сроков. Виды процессуальных 

сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, установленные судом. 
Разумные сроки. Исчисление процессуальных сроков. Приостановление, 
перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

Тема 13. Судебные расходы. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты гос. пошлины. Издержки, 
связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. Освобождение от 
уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов 
и уменьшение их размера. Распределение судебных расходов между сторонами 
и их возмещение. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок 
наложения.  Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 

Тема 14.  Иск. 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска и искового 

заявления. Элементы иска. Виды исков. Право на иск. Защита интересов 
ответчика. Возражения против иска. Встречный иск. Порядок предъявления 
встречного иска. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 
соглашение. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска.  

Тема 15. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 
категориям гражданских дел. 

Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 
разрешения отдельных категорий дел искового характера (о защите прав 
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потребителей, по спорам вытекающим из перевозки, о возмещении морального 
вреда, о возмещении вреда причиненного здоровью и других). Применение 
общих и специальных процессуальных норм в исковом производстве. Влияние 
характера материальных правоотношений на особенности рассмотрения и 
разрешения исковых дел. 

Тема 16. Доказывание и доказательства. 
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных 

доказательств. Фактические данные и средства доказывания. 
Доказательственные факты. Предмет доказывания. Определение предмета 
доказывания по конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, 
прокурора и суда при определении судом круга фактов, подлежащих 
доказыванию. Факты, не подлежащие доказыванию. Распределение между 
сторонами обязанностей по доказыванию. Активная роль суда по истребованию 
доказательств в подтверждение существенных для дела фактов. 
Доказательственные презумпции. Классификация доказательств: 
первоначальные и производные, прямые и косвенные, устные и письменные, 
личные и вещественные. Относимость и допустимость доказательств. Оценка 
доказательств. Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 
Показания свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Письменные 
доказательства. Виды письменных доказательств. Порядок истребования 
письменных доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 
Спор о фальсификации документов. Вещественные доказательства. Порядок 
представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. Экспертиза, 
основания к ее производству в судебном заседании или вне суда. Порядок 
производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его содержание. 
Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная и повторная 
экспертиза. Аудио- и видеозаписи как доказательства. Обеспечение 
доказательств. Основания к обеспечению доказательств до предъявления иска. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 
поручения. 

Раздел 4. Судопроизводство в суде 1 инстанции. 
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. Исковое 
заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 
заявления. Принятие искового заявления судьей. Основания к оставлению 
искового заявления без движения. Основания к возврату искового заявления. 
Основания к отказу в принятии искового заявления. Правовые последствия 
возбуждения производства по гражданскому делу.  

Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение. Задачи 

подготовки дел к судебному разбирательству. Содержание процессуальных 
действий судьи на данной стадии. Окончание производства по делу на данной 
стадии. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 
разбирательству. 
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Тема 19. Судебное разбирательство. 
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в 

руководстве судебным разбирательством дела. Части судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Последствия 
неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 
участников процесса (основания, порядок разрешения). Разбирательство дела 
по существу. Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного 
решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 
делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. Окончание дела без вынесения решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 
по основаниям и правовым последствиям. Протокол судебного заседания, его 
содержание и значение. Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с 
протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на протокол. 
Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания. 

Тема 20. Постановления  суда первой инстанции. 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

судебного определения. Сущность и значение судебного решения. Требования, 
которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков 
судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное решение. 
Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических ошибок. 
Содержание решения (его составные части). Немедленное исполнение решения. 
Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в законную 
силу. Правовые последствия вступления решения в законную силу.  
Определения суда первой инстанции. Виды определений. Законная сила 
определений. Частные определения. Их содержание и значение.  

Тема 21. Приказное производство. 
Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение 

за выдачей приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о 
выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его форма. Отмена 
судебного приказа. Исполнение судебного приказа.  

Тема 22. Заочное производство и  заочное решение. 
Институт заочного решения в современном российском гражданском 

процессе. Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 
заочным и состязательным судопроизводством. Условия и порядок вынесения 
заочного решения. Содержание заочного решения и его свойства. Обжалование 
заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 
решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена 
заочного решения и возобновление состязательного процесса.  

Тема 23. Производство по гражданским делам у мирового судьи. 
Правовая природа мировой юстиции. Создание института мировых судей 

в Российской Федерации. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 
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Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. Акты мировых 
судей. Обжалование актов мировых судей.  

Раздел 5. Виды судопроизводств. 
Тема 24. Административное судопроизводство. 
Сущность и значение административного судопроизводства. Принципы 

административного судопроизводства. Стороны и иные участники 
административного судопроизводства. Отличительные особенности 
гражданского процесса от административного судопроизводства. Нормы права 
регулирующие административное судопроизводство. Подведомственность и 
подсудность дел. Конституционное право на обжалование в суд действий 
(бездействия) и решений органов государственной власти, государственных 
служащих, должностных лиц.  Значение судебной защиты политических прав 
граждан. Производство по делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ (порядок подачи в суд заявления или 
жалобы; лица, участвующие в деле; их права и обязанности; процессуальные 
особенности разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям). 
Судебное оспаривание нормативных правовых актов.  Производство по делам 
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих. Временное размещение иностранного 
гражданина, подлежащего реадмиссии или депортации в специальном 
учреждении. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. Производство по делам об 
административных правонарушениях. Понятие разумного срока. 
Процессуальный порядок подачи заявления. Содержание заявления. Порядок 
рассмотрения заявления. Подсудность рассмотрения заявлений. Правовая 
регламентация размера взыскиваемых сумм за нарушения права на 
судопроизводство в разумный срок и исполнение решения в разумный срок. 
Производство по административным делам о госпитализации гражданина в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. 
Производство по административным делам рассматриваемыми 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. Производство по 
административным делам об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости объекта. Производство по административным делам о 
приостановлении деятельности партии. Производство по административным 
делам о помещении гражданина в противотуберкулезную организацию в 
недобровольном порядке. Производство по административным делам о 
взыскании обязательных платежей и санкций. Упрощенное административное 
судопроизводство. 

Тема 25. Особое производство. 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. Порядок 
рассмотрения дел особого производства. 
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Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 
Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в делах. 
Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 
(удочерении) детей. 

Особенности рассмотрения дел о признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление гражданина умершим. Подсудность дела. 
Содержание заявления. Действия судьи после принятия заявления. Лица, 
участвующие в деле. Решение суда. Последствия явки или обнаружения места 
пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или 
объявленного умершим. 

Особенности признания гражданина ограниченно дееспособным или 
недееспособным. Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
деле. Особенности доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание 
гражданина дееспособным. 

Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда. 

Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.  

Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. 
Порядок подачи заявления. Порядок рассмотрения дела. Решение суда. 

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 
(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления.     
Подготовка дела. Действия суда после поступления заявления от держателя 
документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

Восстановление утраченного судебного производства. 
Раздел 6. Судебный контроль за вынесенными судебными актами. 

Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 
определений судов первой инстанции. 

Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного 
обжалования. Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее 
реквизиты.  Оставление апелляционной жалобы без движения и основания ее 
возвращения.  Рассмотрение апелляционной жалобы судом второй инстанции. 
Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 
инстанции. Пределы рассмотрения апелляционной жалобы. Основания к 
отмене решения, изменению решения или вынесению нового решения. 

Тема 27. Обжалование и проверка судебных актов в кассационном 
порядке. 

Сущность и значение стадии кассационного производства. Право 
кассационного обжалования. Объект обжалования. Срок обращения. Порядок и 
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срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы.    
Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и сроки 
рассмотрения дел по кассационным жалобам судом кассационной  инстанции.  
Этапы рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной 
инстанции устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства. 
Полномочия суда кассационной инстанции.  Постановления суда второй 
инстанции.   

Тема 28. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора. 
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений 

и постановлений в порядке судебного надзора. Право на обращение в суд 
надзорной инстанции. Порядок обращения в суд надзорной инстанции.     
Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. Возвращение 
надзорной жалобы, представления прокурора  без рассмотрения по существу.   
Порядок рассмотрения дел судом надзорной инстанции. Полномочия суда 
надзорной инстанции. Пределы рассмотрения жалобы (представления). 
Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке 
надзора. Срок обращения.   Содержание жалобы (представления).  

Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных 
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. Отличие 
вновь открывшихся обстоятельств от новых. Круг лиц, имеющих право 
возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или 
новым обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о 
пересмотре дела по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий 

и организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а 
также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 
Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных 
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и 
привидение в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражей. 

 
4.2. Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет, Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет, Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4), Экзамен (9) 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы 

в соответствии с разделом 
4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1 2 2 8 1 1 9 0,5 0,5 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

2. Тема 2 2 2 8 1 1 9 0,5 0,5 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

3. Тема 3 2 2 8 1 1 9 0,5 0,5 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

4. Тема 4 2 2 8 1 1 9 0,5 0,5 12 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

5. Тема 5 2 4 10 1 2 9 0,5 0,5 12 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

6. Тема 6 2 4 10 1 2 9 0,5 0,5 12 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

7. Раздел 2 
Тема 7 2 4 6 1 2 9 0,5 0,5 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

8. Тема 8 2 2 6 1 1 9 0,5 0,5 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

9. Тема 9 2 4 6 1 2 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

10. Тема 10 2 2 6 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

11. Тема 11 2 2 4 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

12. Раздел 3 
Тема 12 2 2 4 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

13. Тема 13 2 2 4 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

14. Тема 14 2 2 4 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

15. Тема 15 2 2 8 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

16. Тема 16 2 2 8 1 1 9 1 1 11 ОК-3, ОПК -5, ПК-7, ПК-13 

17. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 13  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 32 40 144 16 20 180 12 12 192  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. Общие положения гражданского процессуального права 
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. 
Вопросы для самопроверки 
1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. 
2. Правосудие и судебная власть. 
3. Сущность, основные черты и назначение гражданской процессуальной 

формы. 
4. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 

гражданского процессуального права. 
5. Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 

исполнительным, арбитражным процессуальным, гражданским, семейным, 
трудовым и административным правом, а также с другими отраслями 
российского права. 

6. Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. Виды 
гражданского судопроизводства. 

7. Стадии гражданского процесса. 
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8. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
9. Гражданский процесс как учебная дисциплина. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Васильев В.В. обратился в Черемушкинский районный суд с 

исковым заявлением к Петровой А.А. о разделе между супругами совместно 
нажитого имущества. Судья в принятии искового заявления отказал, указав, что 
подобные требования подсудны мировому судье. Мировые судьи еще не 
приступили к работе. Исковые требования заявлены преждевременно. 

Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. Основан ли 
на законе отказ судьи? 

Тема 2. Источники гражданского процессуального права 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие источника гражданского процессуального права. 
2. Виды источников гражданского процессуального права. 
3. Общая характеристика ГПК РФ как источника гражданского 

процессуального права, его система. Характеристика норм ГПК. 
4. Международные договоры как источники гражданского процессуального 

права. 
5. Роль и значение прецедентов в правосудии. 
6. Действие гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 
7. Действие источников гражданского процесса по  кругу лиц. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Как должен поступить судья? Какие принципы гражданского 

процесса могут быть нарушены? 
Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого 

имущества между бывшими супругами. Истец заявил ходатайство об 
отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 
правовой помощи. Ответчица возражала против ходатайства на том основании, 
что это ставит стороны в неравное положение. 

Тема 3. Принципы гражданского процесса 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и значение принципов гражданского процесса. 
2. Система и состав принципов. 
3. Проблема классификации принципов гражданского процесса. 
4. Организационно-функциональные принципы гражданского процесса. 
5. Функциональные принципы гражданского процесса. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Как должен поступить судья? Какие принципы гражданского 

процесса могут быть нарушены? 
Суд рассматривал в судебном заседании дело о разделе совместно нажитого 

имущества между бывшими супругами. Истец заявил ходатайство об 
отложении дела для заключения договора с адвокатом на предмет оказания ему 
правовой помощи. Ответчица возражала против ходатайства на том основании, 
что это ставит стороны в неравное положение. 
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Задача 2.  Мухин обратился в суд с иском к ООО «Новэлек» о взыскании 
убытков и неустойки в размере 25 тыс. рублей в связи с продажей ему товара 
ненадлежащего качества. Суд удовлетворил требования Мухина в полном 
объеме, одновременно взыскав с 000 в федеральный бюджет штраф в размере 
взысканной суммы за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения 
требований потребителя. 

Нарушены ли какие-нибудь принципы гражданского процессуального права в 
описанной ситуации? 

Задача 3.  К судье районного суда с исковым заявлением об определении 
порядка пользования земельным участком обратился Кравченко. Судья на 
основании ст. 132, 136 ГПК оставил исковое заявление Кравченко без движения 
ввиду непредставления необходимых документов и установил срок для их пред-
ставления два дня. 

Правильны ли действия судьи? Имело ли место нарушение принципов 
гражданского процессуального права? 

Тема 4. Гражданские процессуальные  правоотношения 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности 

и виды. 
2. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 
3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
4. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. 

5. Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
6. Содержание гражданских процессуальных правоотношений. 
Самостоятельная работа: Составьте схему субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений. 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие подведомственности. 
2. Виды подведомственности (исключительная, альтернативная, условная). 
3. Подведомственность суду исковых дел. 
4. Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от 

арбитражных судов. 
5. Подведомственность дел неискового производства. Тенденции развития 

законодательства о подведомственности. 
6. Подведомственность нескольких связанных между собой требований. 
7. Последствия нарушения правил о подведомственности. 
8. Подведомственность споров третейским судам. 
Задания для самостоятельной работы 
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Задача 1.  Студент Иванов занимался в научной библиотеке. Во время 
занятий он вырвал из   книг по математике несколько страниц с формулами и 
вложил их в свою тетрадь с конспектами. При сдаче книги это было 
обнаружено. По факту порчи книги работники библиотеки составили акт. 
Директор библиотеки узнала место учебы студента и направила главному 
бухгалтеру института акт о порче книги и заявление об удержании из 
стипендии Иванова стоимости книги в десятикратном размере. 

Как следует поступить в данном случае? 
Задача 2. 
Определите подведомственность следующих дел. 
А) требования работника к работодателю о возмещении вреда, 

причиненного работнику в связи с получением им профессионального  
заболевания; 

б) требования, предъявленного организацией к гардеробщику в связи с 
утратой им принятой на хранение вещи; 

в) заявления прокурора республики в составе РФ о признании закона, 
принятого законодательным собранием республики, недействительным. 

Задача 3. Хайретдинов обратился в Верховный Суд РФ с требованием об 
обязании Президента РФ назначить его судьей Федерального арбитражного 
суда Волго-Вятского округа. Судья Верховного Суда РФ отказал в принятии 
заявления, указав, что действующим законодательством правомочие 
гражданина требовать своего назначения на государственную должность 
посредством судебной власти не предусмотрено. 

Правильны ли выводы судьи Верховного Суда РФ? 
Тема 6. Подсудность гражданских дел 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие  подсудности, ее отличие от подведомственности. 
2. Родовая подсудность. 
3. Территориальная  подсудность, ее виды. Соглашения сторон о 

подсудности. 
4. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд. 
5. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Определите подведомственность нижеуказанных дел, а при 

подведомственности их судам общей юрисдикции – родовую и 
территориальную подсудность: 

а) по требованию Костина об отмене Указа Президента РФ об 
освобождении от должности главы администрации области и восстановлении в 
этой должности; 

б) по требованию Щукина об отмене распоряжения мэра г. Санкт-
Петербурга об освобождении его от должности вице-мэра; 

в) по требованию Москвина о восстановлении в должности заместителя 
прокурора г. Самары, от которой он был освобожден приказом исполняющего 
обязанности прокурора области; 
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д) по иску Сомова к Григорьеву о защите чести и достоинства и взыскании 
денежных средств в возмещение морального вреда; 

ж) по требованию Котова о признании незаконным постановления 
квалификационной коллегии судей о прекращении полномочий судьи. 

Задача 2.. В производстве судьи районного суда г. Ивановска находилось 
дело по иску ОАО «Банк «Сибирское золото»» к двум солидарным должникам. 
В ходе судебного заседания истец и один из соответчиков заявили ходатайство 
о передаче дела по месту нахождения большинства доказательств – в 
Погореловский городской суд. Второй соответчик ни на одном из судебных 
заседаний не присутствовал, однако в материалах дела имеется его письменный 
отзыв, из которого следует, что он «доверяет суду» и оставляет «решение всех 
вопросов на усмотрение суда». 

Как следует отреагировать на заявленное ходатайство? 
Задача 3. Определите подсудность следующих дел. 
А) по иску гражданина РФ к гражданину ФРГ о признании 

недействительным договора купли-продажи, заключенного на территории РФ; 
б) по иску гражданина Франции к гражданину РФ о признании права 

собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ; 
в)  по иску гражданина РФ к гражданину РФ, постоянно проживающему в 

США, при этом последним известным местом жительства ответчика в России 
был г. Воронеж, и ответчик имеет недвижимое имущество в г. Москве. 

Раздел 2. Лица участвующие в деле 
Тема 7. Стороны в гражданском процессе 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие лиц, участвующих в деле. 
2. Понятие сторон в гражданском процессе. 
3. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность. 
4. Процессуальные права и обязанности сторон. 
5. Процессуальное соучастие. Цель и  основания соучастия. Виды 

процессуального соучастия. Права и обязанности  соучастников. 
6. Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена. 
7. Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Несовершеннолетний Ручьев  во время перемены в школе сбил с 

ног Савину (7 лет), в результате чего девочка получила травму головы. Мать 
пострадавшей обратилась с иском к родителям Ручьева о возмещении затрат на 
приобретение лекарств. Суд иск удовлетворил, мотивировав решение тем, что 
ответчики не доказали отсутствие их вины в надлежащем воспитании сына, 
состоящего на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не 
являющегося, по мнению суда, законопослушным. 

Дайте оценку действиям суда. 
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Задача 2. Несовершеннолетние – Дмитриев   и Саржин   были осуждены за 
кражу имущества магазина. Иск о возмещении ущерба рассматривался в 
порядке гражданского судопроизводства. На момент совершения преступления 
Дмитриев находился под надзором детского дома; попечительство в отношении 
Саржина осуществлял его дядя (родители Саржина были лишены родительских 
прав). В краже принимали участие также Сахаров (13 лет) и Новиков (12 лет). 
Обоих подростков воспитывали матери, отцы проживали отдельно и не 
принимали участия в воспитании детей. 

Дайте консультацию по делу. 
Задача 3. Петров (17 лет) управляя по доверенности мотоциклом, 

принадлежащим его матери Котовой, совершил наезд на Дымова, ехавшего на 
мотоцикле. В результате столкновения последнему причинены легкие телесные 
повреждения, а его мотоцикл разбит и восстановлению не подлежит. Дымов 
предъявил иск к Котовой о возмещении ущерба. 

Определите участников процесса. 
Задача 4. Воробъеву были причинены легкие телесные повреждения в 

результате нападения на него собаки, принадлежащей Реутову. Воробъев 
обратился в суд с иском о компенсации морального вреда к Реутову. До 
вынесения судебного решения Воробъев умер. В качестве правопреемника 
судья привлек к участию в деле его наследников – жену и сына. 

Дайте оценку действия суда. 
Задача 5. Ефимова предъявила иск к Ефимову об установлении отцовства и 

взыскании алиментов на сына Виктора. До рассмотрения дела в суде ответчик 
скончался. Судья вынес определение о привлечении в качестве ответчика отца 
Ефимова как правопреемника, исходя из того, что согласно ст. 94 СК РФ, 
дедушки и бабушки обязаны содержать своих несовершеннолетних внуков в 
случае невозможности ими получения содержания от родителей. 

Правильно ли поступил судья? 
Тема 8. Третьи лица в гражданском процессе 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды третьих лиц. 
2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и порядок привлечения  (вступление) их в дело. 
4. Процессуальные права и обязанности третьих лиц. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Директор районного дома культуры  предоставил в пользование 

супругам Красновым пианино по их просьбе. Спустя семь лет их брак был 
расторгнут, и Краснов отвез инструмент на хранение к знакомым, а Краснова 
предъявила к нему иск о разделе общего имущества, включая пианино, которое 
просила передать ей в собственность. Получив сведения о возникшем судебном 
споре, директор ДК обратился с иском в тот же суд к Красновым о возврате 
пианино. Судья заявление не принял ввиду отсутствия договора о передаче 
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имущества в безвозмездное пользование и через день вынес решение об 
удовлетворении иска Красновой. 

Какие возникают вопросы и как их разрешить? 
Задача 2. Предприятие предъявило иск к наследникам умершего о 

взыскании материального ущерба, причиненного их отцом. Наследство 
поделено между двумя сыновьями умершего в равных долях. Во время 
подготовки дела к судебному разбирательству в суд поступило заявление 
дочери умершего с требованием признать недействительным ее отказ от 
наследства и присудить ей долю наследственного имущества. 

Имеются ли основания для признания заявительницы третьим лицом с 
самостоятельным требованием в рассматриваемом деле? 

Задача 3. После расторжения брака супруги в судебном процессе делят 
общее имущество, в составе которого холодильник, купленный на деньги 
взрослой дочери. В стадии подготовки дела к разбирательству дочь обратилась 
в тот же суд с иском к родителям о возврате заемной суммы в 40 000 рублей 
или передаче ей холодильника. 

Имеются ли основания для признания дочери в качестве третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора? 

Тема 9. Участие прокурора в гражданском процессе 
Вопросы для самопроверки 
1. Основания и цель участия прокурора в гражданском процессе. 
2. Задачи прокуратуры в гражданском процессе. 
3. Необязательная форма участия прокурора в гражданском процессе. 
4. Обязательная форма участия прокурора в гражданском процессе. 
5. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Прокурор обратился в суд с иском к Васильеву об установлении 

отцовства в отношении малолетнего ребенка Лозовой. Судья отказал в 
принятии заявления, сославшись на положения Семейного кодекса РФ, в 
котором ни прокурор, ни орган опеки и попечительства не указаны в числе лиц, 
имеющих право на предъявление иска об установлении отцовства. 

Решите дело. 
Задача 2. К прокурору с жалобой обратилась пожилая москвичка Попова, 

которая месяц назад вступила в брак с Богдановым и дала согласие на его 
регистрацию в занимаемой ею по договору социального найма квартире. Брак 
оказался фиктивным. Богданов состоит в другом браке, новую семью создавать 
не намерен и требует от Поповой раздела квартиры. В ее интересах прокурор 
обратился в суд с иском о признании брака недействительным. В судебном 
заседании обстоятельства заключения ответчиком второго брака 
подтвердились. Богданов признал, что вырвал из паспорта лист со штампом о 
регистрации первого брака, во второй брак вступил ради права на жилую 
площадь. После перерыва в судебном заседании истица заявила об отказе от 
иска, так как ответчик пообещал расторгнуть первый брак и создать с нею 
полноценную семью. 
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Как надлежит поступить прокурору и какое решение должен принять суд? 
Задача 3. Прокурор района предъявил иск к Комарову о признании брака 

недействительным. В назначенное время в судебное заседание прибыл 
помощник прокурора. Суд отложил слушание дела и вынес определение об 
обязательной явке в судебное заседание самого прокурора района, мотивируя 
это тем, что именно он является истцом по делу и поэтому обязан лично 
поддержать в суде исковые требования. 

Правильно ли поступил судья? 
Задача 4. Чепиков предъявил иск к театру о возмещении вреда, который 

причинен ему в результате кражи его шубы в гардеробе. Прокурор  района 
посчитал необходимым принять участие в процессе и направил в суд письмо, в 
котором просил суд уведомить его о месте и времени слушания дела. Суд не 
известил прокурора и провел судебное заседание. В судебном заседании 
Чепиков и театр заключили мировое соглашение, по которому гардеробщик 
театра обязан был возместить Чепикову стоимость шубы. Суд вынес 
определение, которым утвердил мировое соглашение и производство по делу 
прекратил. 

Как должен поступить прокурор? 
Тема 10. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих 
права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц 

Вопросы для самопроверки 
1. Основания и цели участия органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 
права и интересы других лиц, в гражданском процессе. 

2. Формы участия в гражданском процессе. 
3. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и 

лицами. Их процессуальные права и обязанности. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Директор технического центра «Орбита-сервис» в связи с 

либерализацией цен издал приказ о прекращении абонентского обслуживания 
телевизоров черно-белого изображения и взимании с их владельцев 
дополнительной платы за доставку аппаратов в мастерскую, их ремонт и 
замену неисправных деталей. Городское общество потребителей обратилось в 
суд с иском в интересах неопределенного круга граждан о признании приказа 
противоправным и возложении на ответчика обязанности возобновить 
обслуживание по заключенным ранее договорам. Поскольку ст. 38 ГПК 
предусматривает участие в гражданском процессе конкретного истца или 
истцов, а они заявителем не были указаны, судья оставил исковое заявление 
общества потребителей без движения и через неделю возвратил исковые 
материалы без рассмотрения на основании ст. 136 ГПК. 

Оцените действия городского общества потребителей и судьи. 
Задача 2. Скворцова, одинокая женщина 70 лет, произвела обмен 

занимаемой ею в коммунальной квартире комнаты. Через несколько месяцев 
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после обмена она пожаловалась бывшему соседу Митину, что новая комната 
очень холодная, о чем ей не сказали при обмене, который осуществлялся летом. 
Митин решил помочь Скворцовой и обратился от своего имени в суд с иском о 
признании договора обмена недействительным. 

Дайте консультацию. 
Задача 3. Профсоюзный комитет предприятия, где работает Потапова, 

предъявил иск о лишении родительских прав к ее бывшему мужу, который 
злоупотребляет спиртными напитками, уклоняется от воспитания  детей, 
жестоко с ними обращается. Сама Потапова опасалась обратиться в суд, т.к. 
бывший муж угрожал ей. 

Должен ли суд принять такое заявление? 
Тема 11. Представительство в суде 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие судебного представительства и его основания. 
2. Виды судебного представительства (законное, добровольное, 

общественное, представительство по назначению). 
3. Полномочия судебных представителей, оформление полномочий. 
4. Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Смирнов по договору подряда обязался изготовить для завода 

«Металист» плакаты. Стоимость работ была определена в размере 350 тыс. 
рублей. Однако после того, как плакаты были изготовлены, заказчик уплатил 
Смирнову только 100 тыс. рублей. Смирнов предъявил иск к заводу. Поскольку 
истец во время разбирательства дела находился в больнице, он уполномочил на 
ведение дела в суде свою жену, выдав ей доверенность, удостоверенную 
лечащим врачом. В качестве представителя завода в суд явился юрисконсульт 
завода, который предъявил суду свое служебное удостоверение. 

Должен ли суд допустить обоих представителей к участию в деле? 
Задача 2. В судебном заседании по иску Прошковича к Корнеевой о разделе 

жилого дома адвокат, представляющий интересы ответчицы, заявил отвод 
представителю истца. Основанием послужило то, что он является близким 
другом прокурора, участвующего в рассмотрении дела. Они вместе учились в 
одной группе на юридическом факультете и до настоящего времени 
поддерживают дружеские отношения. 

Как должно быть разрешено заявленное ходатайство? 
Задача 3. 
15-летняя Кротова, воспитывающая 3-месячного сына, обратилась в суд с 

заявлением к несовершеннолетнему Лаптеву об установлении отцовства и 
взыскании с него алиментов на содержание ребенка. 

Судья возвратил заявление Кротовой, сославшись на то, что она не может 
являться представителем своего несовершеннолетнего сына. 

Какие виды обязательного представительства вам известны? Правильны ли 
действия судьи? 

Раздел 3. Общие положения судебного производства. 
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Тема 12. Процессуальные сроки 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие, значение и виды процессуальных сроков. 
2. Сроки, установленные законом и их соотношение с разумными сроками. 
3. Сроки, назначаемые судом. 
4. Исчисление процессуальных сроков. 
5. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных 

сроков. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Столяров 23 мая 2011 года обратился в суд с иском. 25 мая 

2011года мировой судья, установив, что исковое заявление подано с 
нарушением законный требований, вынес определение об оставлении заявления 
без движения, предоставив истцу трехдневный срок для исправления 
недостатков. 28 мая 2011 года Столяров выполнил указания судьи, указанные в 
определении. 

Был ли соблюден истцом срок для исправления недостатков? 
Задача 2. 29 апреля суд вынес решение об удовлетворении иска Мохова к 

Вадимову о взыскании долга. Ответчик 10 мая направил по почте в адрес суда 
жалобу на решение, которая поступила в суд 15 мая. 

Судья возвратил жалобу из-за пропуска установленного законом срока на 
обжалование решения. 

Правильно ли поступил судья? Каков порядок исчисления процессуального срока? 
Задача 3. 26 декабря суд вынес решение об отказе в иске Голубковой к 

Трусову о признании права собственности на жилой дом. 6 января Голубкова 
обратилась к судье с просьбой принять жалобу на решение суда. Судья отказал в 
принятии жалобы, указав, что срок подачи жалобы истек в пятницу 3 января, так 
как 4 и 5 января (суббота и воскресенье) в суде нерабочие дни. 

Правильно ли поступил судья? 
Задача 4. 20 января суд вынес решение о взыскании с Носова в пользу 

Миронова денежной суммы по договору аренды. 23 января Носов скончался, не 
успев подать жалобу. 12 февраля в суд была представлена копия свидетельства о 
смерти Носова, и суд приостановил производство по делу. 

Сын Носова, получив свидетельство о праве на наследство, обратился 30 июля 
в суд с жалобой на решение суда от 20 января. Судья не принял жалобу, указав, 
что срок обжалования истек 22 февраля. 

Правомерны ли действия судьи? 
Тема 13. Судебные расходы 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
2. Государственная пошлина. Размер и порядок оплаты. 
3. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их виды, порядок уплаты. 
4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 
5. Отсрочка или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их 

размера. 
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6. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 
7. Судебные штрафы: понятие, основания, размеры и порядок наложения. 
8. Порядок и сроки обжалования и взыскания судебных штрафов. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Определите цену иска, размер государственной пошлины и с кого она 

должна быть взыскана в следующих случаях: 
1) По иску Сомовой к Сомову о взыскании алиментов на троих детей суд 

вынес решение о взыскании задолженности в сумме 23 тыс. рублей и 
ежемесячном взыскании 50% со всех видов заработка ответчика до достижения 
детьми совершеннолетия. Заработок ответчика составляет 12 тыс. рублей в месяц. 
Ответчик обжаловал решение в части взыскания задолженности. 

2) По иску Антиповой к Антипову о расторжении брака и о разделе совместно 
нажитого имущества стоимостью 350 тыс. рублей. Антипов предъявил встречный 
иск о признании брака недействительным. 

3) По иску Горбунова к Матвееву об освобождении от ареста половины дома. 
Стоимость дома составляет 3 млн рублей. 

4) По иску Кротова к ООО «Машприбор» о взыскании периодических 
платежей в размере 14 тыс. рублей в течение года в возмещении вреда, 
причиненного увечьем. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу 
Кротова по 10 тыс. рублей ежемесячно. Обе стороны обжаловали решение: истец 
считает неправильным отказ в части иска; ответчик полагает неосновательным 
частичное удовлетворение иска. 

5) По иску Гаврилова к Кукушкину о взыскании долга в сумме 90 тыс. 
рублей. Кукушкин предъявил встречный иск о взыскании переданного Гаврилову 
во временное пользование имущества стоимостью 98 тыс. рублей. Суд вынес 
решение об отказе Гаврилову в иске и взыскании с него в пользу Кукушкина 70 
тыс. рублей. Обе стороны обжаловали решение. 

1. По заявлению Громова о повторной выдаче копии судебного решения. 
7) По кассационной жалобе Сергеева на решение суда о взыскании с него 

периодических платежей, в размере 4500 рублей в возмещении вреда, 
причиненного здоровью. 

8) По иску собственника загородного дома Григорьева к нанимателю 
Козлову о выселении и взыскании задолженности по договору найма в размере 87 
тыс.  рублей. В ходе судебного разбирательства Григорьев увеличил свои исковые 
требования до 102 тыс. рублей, а ответчик предъявил к нему встречный иск о 
взыскании 65 тыс. рублей, потраченных на ремонт дома. Решением суда был 
удовлетворен иск Григорьева о выселении Козлова. Одновременно суд взыскал с 
Григорьева в пользу Козлова 40 тыс. рублей. Обе стороны обжаловали решение, 
считая его неправильным. 

Тема 14.  Иск 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и сущность искового производства. 
2. Понятие иска и искового заявления. Элементы иска. 
3. Структура искового заявления. 
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4. Виды исков. 
5. Право на иск. 
6. Соединение и разъединение исковых требований. 
7. Процессуальные средства защиты против иска. 
8. Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 
9. Изменение иска. 
10. Отказ от иска. Признание иска. 
11. Мировое соглашение. 
12. Обеспечение иска и отмена мер обеспечения иска. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Щукин предъявил иск к Сапожникову о взыскании долга за 

проданный ответчику видеомагнитофон и приставку. Ответчик в судебном 
заседании утверждал, что не оплачивает стоимость купленных вещей, так как 
истец до сих пор не вернул ему взятый четыре года назад в пользование 
мотоцикл «Ява». Сапожников просил рассмотреть его встречный иск, обязать 
Щукина возвратить мотоцикл или взыскать деньги за мотоцикл и зачесть 
взаимные требования. 

Как должен поступить суд? 
Задача 2. Подколзин предъявил к Подколзиной иск о расторжении брака, 

мотивируя свое требование супружеской изменой. В ходе судебного 
разбирательства истец просил также суд разрешить вопрос о разделе 
принадлежащего супругам автомобиля. Ответчица возражала против раздела 
автомобиля, утверждая, что указанное имущество приобретено ею на денежные 
средства, полученные от родного дяди. Одновременно она предъявила иск о 
признании брака недействительным (Подколзин, вступая в брак, скрыл факт 
наличия у него венерической болезни) и взыскании компенсации морального 
вреда за побои, нанесенные мужем шесть лет назад. Истец возражал против 
совместного рассмотрения встречных требований, утверждая, что о 
венерической болезни на момент вступления в брак он и сам не знал. Говоря о 
побоях, он обратил внимание суда на истечение исковой давности, а также на 
то, что их нанесение было вызвано уважительной причиной – постоянными 
придирками супруги. 

Дайте консультацию 
Задача 3. Определите предмет и основание следующих исков: 
а) иска о восстановлении на работе Горина, уволенного за прогул. Истец 

утверждает, что отсутствовал на работе менее 3-х часов. 
Б) иска Казанцевой к Казанцеву о выселении за невозможностью 

совместного проживания. Истица указывает, что ответчик плохо ведет себя в 
быту, устраивает скандалы и драки. 

В) иска Голубева И. К Голубеву В. о признании права собственности на 1\2 
доли наследственного имущества (квартиры). Стороны являются сыновьями 
наследодателя, ответчик самовольно занял всю квартиру и препятствует истцу 
в ее пользовании. 
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Г) иска Шишкиной в интересах несовершеннолетнего сына к заводу 
облицовочных плит о возмещении вреда, причиненного потерей кормильца. На 
автомашине, принадлежащей ответчику был совершен наезд на мужа истицы-
отца ребенка. От полученных повреждений потерпевший скончался. 

Тема 15. Особенности исковой формы защиты права по отдельным 
категориям гражданских дел 

Вопросы для самопроверки 
1. Значение изучения процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий дел искового характера (по спорам о защите 
прав потребителей, по спорам вытекающим из договора перевозки, о 
возмещении морального вреда, о возмещении вреда причиненного здоровью и 
другие). 

2. Применение судебной практики при рассмотрении отдельных категорий 
исковых дел. 

3. Влияние характера материальных правоотношений на особенности 
рассмотрения и разрешения исковых дел. 

Тема 16. Доказывание и доказательства 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и цель судебного доказывания. 
2. Понятие судебных доказательств и их виды. 
3. Фактические данные и средства доказывания. 
4. Доказательственные факты. 
5. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
6. Распределение между сторонами обязанностей по доказыванию. 
7. Доказательственные презумпции. 
8. Относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 
9. Классификация доказательств (первоначальные и производные; прямые и 

косвенные; устные и письменные; личные и вещественные). 
10. Виды средств доказывания. 
11. Объяснения сторон и третьих лиц. 
12. Показания свидетелей. 
13. Письменные доказательства. 
14. Вещественные доказательства. 
15. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. 
16. Аудио- и видеозаписи как доказательства. 
17. Обеспечение доказательств. 
18. Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Белычева обратилась в суд с иском о взыскании с Мельникова, с 

которым состояла в браке, алиментов на двоих несовершеннолетних детей. 
Ответчик, соглашаясь с требованием об алиментах на сына, не признал иск в 
части взыскания средств на содержание дочери. Он предъявил встречный иск о 
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признании недействительной актовой записи о своем отцовстве в свидетельстве 
о рождении девочки, указывая, что не является ее отцом. 

Укажите круг фактов, входящих в предмет доказывания по данному делу. 
Раздел 4. Судопроизводство в суде 1 инстанции. 
Тема 17. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам 
Вопросы для самопроверки 
1. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
2. Исковое заявление и его реквизиты. 
3. Порядок исправления недостатков искового заявления. 
4. Принятие искового заявления судьей. 
5. Оставление искового заявления без движения. 
6. Основания к отказу в принятии искового заявления. 
7. Правовые последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 
8. Возвращение искового заявления. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Может ли судья принять заявления к производству суда в 

следующих случаях: 
а) к исковому заявлению не приложены доказательства, обосновывающие 

требования истца; 
б) с иском о взыскании алиментов обратился отдел внутренних дел; 
в) к исковому заявлению не приложена его копия; 
г) в заявлении ставится вопрос о не конституционности областного закона; 
д) с заявлением об ограничении дееспособности гражданина обратился 

прокурор; 
е) исковое заявление не оплачено госпошлиной; 
ж) оспариваемое постановление главы города не опубликовано в 

установленном порядке. 
Задача 2. На прием к судье обратился Жильцов. В представленном исковом 

заявлении он просил признать недействительным договор купли-продажи 
принадлежавшей ему квартиры своему соседу, ссылаясь на то, что не понимал 
значение своих действий при подписании договора купли-продажи. При 
разговоре с Жильцовым у судьи возникли сомнения относительно психической 
полноценности истца. 

Как поступить судье? 
Задача 3. В суд поступило исковое заявление Ивашина об истребовании 

имущества у Жигайло. Судья вынес определение об отказе в возбуждении 
производства по делу, поскольку истец пропустил срок исковой давности на 
предъявление иска. 

Правильно ли поступил судья? 
Тема 18. Подготовка дела к судебному разбирательству 
Вопросы для самопроверки 
1. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству и ее значение. 
2. Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. 
3. Окончание производства по делу на данной стадии. 
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4. Предварительное судебное заседание. 
5. Назначение дела к разбирательству. 
6. Извещения и вызовы (надлежащее извещение лиц, участвующих в деле; 

извещение участников гражданского процесса, находящихся за пределами 
Российской Федерации). 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Может ли судья при  подготовке дела к судебному 

разбирательству: 
а) направить в адрес начальника отдела внутренних дел определение о 

принудительном приводе свидетеля; 
б) оставить заявление без движения по основаниям, предусмотренным ст. 

136 ГПК; 
в) приостановить производство по делу; 
г) допросить свидетеля по делу; 
д) произвести замену ненадлежащего ответчика; 
е) привлечь к участию в деле второго ответчика (соответчика); 
ж) привлечь к участию в деле соистца; 
з) назначить экспертизу (вариант: назначить повторную экспертизу); 
и) направить судебное поручение в адрес другого суда. 
Задача 2. Какие подготовительные действия следует совершить судье 

после возбуждения следующих гражданских дел: 
а) по иску Сергеевой о возмещении вреда в связи с гибелью ее сына в 

результате несчастного случая на производстве. Истица находилась на 
иждивении погибшего; 

б) по заявлению прокурора о лишении родительских прав Клестовой, 
бывший муж которой имеет новую семью и проживает в этом же городе; 

в) по иску Ахметова о восстановлении на работе. 
Тема 19. Судебное разбирательство 
Вопросы для самопроверки 
1. Значение стадии судебного разбирательства. 
2. Составные части судебного разбирательства. 
3. Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 

участников гражданского процесса. 
4. Подготовительная часть судебного заседания. 
5. Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 

разрешения). 
6. Разбирательство дела по существу. Судебные прения. 
7. Вынесение решения и объявление судебного решения. 
8. Отложение разбирательства дела. 
9. Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 
10. Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. 
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11. Отличие прекращения производства по делу от оставления заявления 
без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

12. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. В каких из перечисленных случаев может быть заявлен отвод: 
а) судья оказался зятем адвоката, представляющего интересы ответчика; 
б) после отмены решения в апелляционном порядке судья, ранее вынесший 

это решение, снова начал рассматривать дело в суде первой инстанции; 
в) специалист, приглашенный в процесс, является заместителем директора         

ООО «Парус» Иванова, который участвует в деле в качестве третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора; 

г) истец заявил, что участие прокурора Лиховцева в предыдущем 
гражданском процессе стало основанием для отказа в удовлетворении его 
требований; 

д) переводчик является мужем двоюродной сестры ответчика; 
е) секретарь судебного заседания и прокурор в процессе являются 

родственниками; 
ж) истец, увидев эксперта, заявил, что именно по вине этого человека 

распалась его семья; 
Тема 20. Постановления  суда первой инстанции 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и виды судебных постановлений. 
2. Отличие судебного решения от судебного определения. 
3. Сущность и значение судебного решения. Виды судебного решения. 

Требования предъявляемые к судебному решению. 
4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом 

(дополнительное решение, разъяснение решения, исправление описок и 
арифметических ошибок). 

5. Содержание решения (его составные части). 
6. Немедленное исполнение решения. 
7. Законная сила судебного решения. Момент вступления решения в 

законную силу. 
8. Определения суда первой инстанции. Виды определений. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Какое постановление должен вынести суд в следующих случаях: 
1) по заявлению Анисимова о принятии отказа от иска к Семенову о 

взыскании 100 тыс. рублей; 
2) по заявлению Суворова о признании иска; 
3) по заявлению Минаевой об отсрочке исполнения решения; 
4) по заявлению Ивановой о взыскании алиментов на несовершеннолетнего 

ребенка; 
5) об отказе в удовлетворении требования Кирсанова о взыскании денег по 

договору займа; 
6) по заявлению Рыбакова о восстановлении пропущенного срока на подачу 
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апелляционной жалобы; 
7) по ходатайству ответчика Кузьмина о допросе свидетеля Литвинова в 

связи с уходом последнего в дальнее плавание; 
8) по заявлению взыскателя о разъяснении решения суда; 
9) по заявлению истца об обеспечении решения суда; 
10)по заявлению Иванова о восстановлении срока обращения в суд в 

порядке гл. 25 ГПК РФ. 
Тема 21. Приказное производство 
Вопросы для самопроверки 
1. Историческая характеристика приказного производства. 
2. Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно обращение 

за выдачей приказа. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. 
4. Отмена судебного приказа. 
5. Исполнение судебного приказа. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1.  Возможна ли выдача судебного приказа по следующим требованиям: 
1. О взыскании задолженности по коммунальным платежам и за 

междугородние телефонные переговоры. 
2. О взыскании долга в сумме 100 тыс. рублей, подтверждаемого распиской. 
3.О взыскании алиментов на содержание двоих детей 5 и 7 лет с их отца, 

который уже выплачивает алименты на содержание одного ребенка от первого 
брака. 

4. О взыскании алиментов на содержание нетрудоспособных родителей. 
5. О взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка с 

отца, имеющего нерегулярный доход от продажи своих картин. 
6. О взыскании вексельной суммы (300 тыс. рублей) по векселю, 

опротестованному в неплатеже нотариусом, если участники вексельного 
обязательства — юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. 

7. О взыскании с гражданина-предпринимателя недоимки по налогу на 
недвижимость (квартиры, в которой проживает семья гражданина-
предпринимателя). 

8. О взыскании недоимки и пеней по налогу на строение с физического лица. 
9.О возврате автомобиля, переданного по нотариально удостоверенному 

договору аренды. 
10. По требованию работника о взыскании заработной платы за сверхурочные 

работы, оплаченные работодателем в однократном размере. 
Тема 22. Заочное производство и  заочное решение 
Вопросы для самопроверки 
1. Историческая характеристика института заочного производства. 
2. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством. 
3. Условия и порядок вынесения заочного решения. 
4. Содержание заочного решения и его свойства. 
5. Обжалование заочного решения. 
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6. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 
7. Отмена заочного решения и возобновление состязательного процесса. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Павлова предъявила иск к Павлову о расторжении брака. 

Судебное заседание было назначено на 15 октября. 14 сентября в суд поступило 
заявление ответчика, в котором он указал, что в судебное заседание не придет, 
но с иском не согласен. В заседании суда истица заявила ходатайство о 
вынесении заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение 
своих требований. 

Как поступить суду? 
Задача 2. Иванцова предъявила иск к Колонтаеву о принудительном 

обмене. Колонтаев в суд не явился, хотя был надлежащим образом извещен. 
Дело было отложено. Ответчик вновь не явился, потому что находился в 
больнице. Истица заявила ходатайство о вынесении заочного решения, т.к. 
ответчик повторно отсутствует в суде, но против иска не возражает и никаких 
доказательств не представляет. Она же, истица, наоборот представила в суд все 
необходимые доказательства. 

Может ли судья удовлетворить ее ходатайство? 
Тема 23. Производство по гражданским делам у мирового судьи 
Вопросы для самопроверки 
1. Правовая природа мировой юстиции. 
2. Подсудность гражданских дел мировым судьям. 
3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения дел. 
4. Акты мировых судей. Обжалование актов мировых судей. 
Раздел 5. Виды судопроизводств. 
Тема 24.  Административное судопроизводство. 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность и значение административного судопроизводства. 
2. Принципы административного судопроизводства. 
3. Стороны и иные участники административного судопроизводства. 
4. Отличительные особенности гражданского процесса от 

административного судопроизводства. 
5. Нормы права регулирующие административное судопроизводство. 
6. Подведомственность и подсудность дел. 
7. Конституционное право на обжалование в суд действий (бездействия) и 

решений органов государственной власти, государственных служащих, 
должностных лиц. 

8. Значение судебной защиты политических прав граждан. 
9. Производство по делам о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан РФ (порядок подачи в суд заявления или жалобы; лица, 
участвующие в деле; их права и обязанности; процессуальные особенности 
разбирательства и разрешения дел по жалобам и заявлениям). 

10. Судебное оспаривание нормативных правовых актов. 
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11. Производство по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих. 

12. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии или депортации в специальном учреждении. 

13. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

14. Производство по делам об административных правонарушениях. 
15. Понятие разумного срока. Процессуальный порядок подачи заявления 

о взыскании компенсации за нарушение разумного срока. Содержание 
заявления. Порядок рассмотрения заявления. Подсудность рассмотрения 
заявлений. Правовая регламентация размера взыскиваемых сумм за нарушения 
права на судопроизводство в разумный срок и исполнение решения в разумный 
срок. 

16. Производство по административным делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь. 

17. Производство по административным делам рассматриваемыми 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. 

18. Производство по административным делам об оспаривании 
результатов определения кадастровой стоимости объекта. 

19. Производство по административным делам о приостановлении 
деятельности партии. 

20. Производство по административным делам о помещении гражданина в 
противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке. 

21. Производство по административным делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций. 

22. Упрощенное административное судопроизводство. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Пожарный Кириллов при тушении пожара, отнесенного к высшей 

категории сложности, получил ожоги, но тем не менее не прекратил борьбу с 
огнем, пока пожар не закончился. Считая, что его действия на пожаре 
заслуживают награды, он обратился к командиру части с предложением 
представить его к медали «За отвагу на пожаре» или «За спасение погибавших» 
по выбору. Получив от командира отказ, он решил обратиться в федеральный 
районный суд по месту нахождения пожарной части с административным 
исковым заявлением об оспаривании бездействия командира части в вопросе 
представления его к государственной награде. 

Дайте правовой анализ ситуации. 
Задача 2. Тимофеев, пострадавший в результате совершенного 

преступления, обратился с административным исковым заявлением в 
Верховный Суд РФ о признании недействительным Указа Президента РФ о 
помиловании Грекова, считая, что помилование преступника, от действий 
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которого он пострадал, умаляет его достоинство и нарушает его 
конституционные права на охрану личности как потерпевшего от 
преступления, гарантированные положениями ст. 21 и 52 Конституции РФ. 
Судья Верховного Суда РФ отказал в принятии заявления, разъяснив, что в 
соответствии с положением ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает 
неприкосновенностью, поэтому предъявлять иски к Президенту страны 
недопустимо. 

Проанализируйте ситуацию. 
Тема 25. Особое производство 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового производства и от производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. 

2. Порядок рассмотрения дела особого производства. 
3. Подведомственность суду дел об установлении  фактов, имеющих 

юридическое значение. 
4. Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении 

(удочерении) детей. 
5. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. 
6. Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным. 
7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
8. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 
9. Оспаривание нотариальных действий или отказа в их совершении. 
10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 

(вызывное производство). 
11. Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
12. Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

13. Восстановление утраченного судебного производства. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Управление океанического рыболовства Сахалинрыбпрома 

обратилось в суд с заявлением об объявлении Бурлакова умершим. В заявлении 
было указано, что Бурлаков – машинист траулера «Печенга» во время 
нахождения в открытом море исчез с борта судна. В возбуждении уголовного 
дела по факту его исчезновения было отказано за отсутствием состава 
преступления. Обстоятельства его исчезновения дают основание предполагать, 
что он погиб. Объявление Бурлакова умершим необходимо для исключения его 
из списков личного состава управления. 

Какое решение должен принять суд? 
Задача 2. Сытина  обратилась с заявлением об объявлении умершим ее 

мужа. Она указала, что ее муж утонул в реке, когда перевернулась лодка, на 
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которой он катался со своими друзьями. Друзья остались живы. Труп Сытина 
обнаружен не был, поэтому органы загса отказались зарегистрировать факт его 
смерти. 

Решите дело. 
Раздел 6. Судебный контроль за вынесенными судебными актами. 
Тема 26. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений судов первой инстанции 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность  и значение стадии апелляционного производства. Объекты 

апелляционного обжалования. 
2. Реализация права на апелляцию. Субъекты, имеющие право 

апелляционного обжалования. 
3. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 
4. Оставление апелляционной жалобы без движения, основания ее 

возвращения. 
5. Процессуальный порядок рассмотрения апелляционной жалобы. 
6. Суды имеющие право апелляционного пересмотра. 
7. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда апелляционной 

инстанции. 
8. Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Игнатьева обратилась с заявлением к мировому судье об 

оспаривании решения комиссии по трудовым спорам о наложении 
дисциплинарного взыскания. Судья признал решение комиссии законным и 
отказал в удовлетворении иска. Истица обратилась с апелляционной жалобой, в 
которой просила решение судьи и КТС отменить и взыскать 100 тыс. руб. В 
счет компенсации морального вреда за незаконное привлечение к 
дисциплинарной ответственности. 

Как должен поступить мировой судья? 
Задача 2. Решением суда Филиповой отказано в иске о признании 

утратившим права на жилплощадь бывшего мужа. При обжаловании судебного 
решения истица в апелляционной жалобе указала: «Председательствующий в 
процессе до рассмотрения дела по существу совершил действия, которые 
вызывают сомнения в его беспристрастности. Он вызвал ответчика и долго 
беседовал с ним, сказал, какие доказательства должен представить ответчик, 
подтверждающие, что он не выезжал на постоянное место жительства в другое 
место» 

Оцените этот довод апелляционной жалобы. 
Тема 27. Обжалование и проверка судебных актов  в кассационном 

порядке 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность и значение стадии кассационного производства. 
2. Право кассационного обжалования. 
3. Объект обжалования. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 36 из 79 

4. Порядок и срок кассационного обжалования. 
5. Содержание кассационной жалобы. 
6. Действия суда после получения кассационной  жалобы. 
7. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения  кассационных жалоб и 

представлений. 
8. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 
9. Полномочия суда кассационной инстанции. 
10. Постановления суда кассационной инстанции. 
Тема 28. Обжалование и проверка судебных актов в порядке надзора 
Вопросы для самопроверки 
1. Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений 

и постановлений в порядке судебного надзора. 
2. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в 

суд надзорной инстанции. 
3. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 
4. Возбуждение надзорного производства. 
5. Процессуальный  порядок рассмотрение надзорной жалобы. 
6. Полномочия суда и основания для отмены  судебных постановлений в 

порядке надзора. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Решением мирового судьи  с Крысюка в пользу Блохиной были 

взысканы средства, затраченные последней на лечение вследствие причинения 
Крысюком вреда ее здоровью. В обоснование решения судья сослался на 
вступивший в законную силу приговор, которым был осужден Крысюк. 
Впоследствии приговор в отношении его был отменен Президиумом 
Верховного Суда РФ, и Крысюк был оправдан. После этого он обратился в суд 
с заявлением о пересмотре решений по вновь открывшимся обстоятельствам и 
взыскании сумм, удержанных по исполнительным листам, поскольку 
приговором не установлен факт причинения Крысюком вреда здоровью 
Блохиной. 

Решите дело. 
Задача 2. Мирова обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь 

открывшимся обстоятельствам решения районного суда  по ее иску к бывшему 
мужу о разделе совместно нажитого в период брака имущества, в том числе 
запасного двигателя к автомашине «Москвич». Этим решением в иске было 
частично отказано в связи с отсутствием двигателя в натуре. Истица указала, 
что впоследствии двигатель был обнаружен в гараже ответчика, что под-
тверждается справкой отделения милиции. Поэтому она просила взыскать с 
ответчика  половину стоимости двигателя. 

Дайте консультацию. 
Тема 29. Пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам 
Вопросы для самопроверки 
1. Правовая характеристика и значение данной стадии процесса. 
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2. Понятие вновь открывшихся или новых обстоятельств. 
3. Объекты пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
4. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. 
5. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
6. Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 
7. Процессуальный порядок пересмотра судебных постановлений   по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам. 
Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Определите суд, который будет пересматривать дело по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
1. Решение мирового судьи было обжаловано в районный суд. 

Апелляционная инстанция отменила решение мирового судьи и постановила по 
делу апелляционное решение. 

2. Решение мирового судьи было обжаловано в апелляционном порядке. 
Апелляционная инстанция оставила решение без изменений. Надзорная 
инстанция отменила оба постановления и вынесла новое решение. 

3. Решение районного суда было обжаловано в кассационную инстанцию, 
которая оставила его без изменения. 

4. Решение областного суда было обжаловано в кассационном порядке в 
Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ. Коллегия 
отменила решение и отправила дело на новое рассмотрение. 

5. Решение районного суда было обжаловано в кассационную инстанцию, 
оставившую решение без изменения. На решение районного суда и 
определение кассационной инстанции была подана надзорная жалоба в 
президиум областного суда. Надзорная инстанция оставила в силе вынесенные 
по делу судебные постановления. 

Тема 30. Производство по делам с участием иностранных лиц 
Вопросы для самопроверки 
1. Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных лиц. 
2. Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 

иностранные лица. 
3. Иски к иностранным государствам и международным организациям. 
4. Исполнение судебных поручений. 
5. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных 

третейских судов (арбитражей). 
 

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 
1. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Л.В. Туманова [и др.]. 
— 8-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 599 c. 
— 978-5-238-02583-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74882.html 

2. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
высших юридических учебных заведений / Д.Б. Абушенко [и др.]. — 10-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 704 c. — 978-5-8354-1383-6. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72387.html 

3. Гражданский процесс (7-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Л.В. 
Туманова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
599 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52456.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.Б. Абушенко [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 
2017. — 400 c. — 978-5-8354-1376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72388.html 

5. Коршунов Н.М. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция»/ Н.М. 
Коршунов, А.Н. Лабыгин, Ю.Л. Мареев— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 431 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52457.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Эриашвили Н.Д. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 
Эриашвили Н.Д., Туманова Л.В., Алексий П.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 599 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/12837.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Власов А.А. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. -  М.: Юрайт, 

2013. 
2. Лебедев М.Ю. Гражданский процесс: Учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2017. — 157 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/1247.html 

4. Свирин Ю.А. Гражданский процесс [Электронный ресурс] : учебник для 
бакалавров / Ю.А. Свирин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
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образование, 2017. — 469 c. — 978-5-4487-0046-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66860.html 

5. Гражданский процесс. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Д.Б. Абушенко [и др.]. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 
2017. — 400 c. — 978-5-8354-1376-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72388.html 

6. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ Н.В. Алексеева [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2016.— 388 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65853.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса [Электронный ресурс]/ 
Е.В. Васьковский— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2016.— 462 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64372.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: практикум/ Л.А. Терехова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 164 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59591.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
бакалавров/ А.Б. Смушкин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 470 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57122.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Кузнецов А.П., Генералов А.В., Ворончихин Д.В. Оценочная 
деятельность в арбитражном и гражданском процессе [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - М.: Статут, 2016. - 223 с. 

11. Первова Л.Т. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Л.Т. Первова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015.— 338 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47254.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Гражданский процесс (особенная часть) [Электронный ресурс]: 
cборник задач/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская юридическая 
академия, 2015.— 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49645.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

13. Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и 
разрешения жилищных дел [Электронный ресурс]: учебное пособие. -М.: Статут, 
2015. - 174 с. 

14. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник. - 5-е издание, 
переработанное и дополненное /под ред. М.К. Треушникова. – М.: Статут, 2014.  

15. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Аргунов 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 960 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29151.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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16. Практикум по гражданскому процессу [Электронный ресурс]: учебное 
пособие с программами по общему курсу гражданского процесса и спецкурсам 
(спецсеминарам), с примерной тематикой курсовых и дипломных работ/ В.В. 
Аргунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 352 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29020.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный 
процесс / под ред. М.А. Фокиной. - М.: Статут, 2014. - 496 с. 

18. Туманова Л.В. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебник/ 
Туманова Л.В., Эриашвили Н.Д., Петров И.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 599 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15347.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Клеймёнова М.О. Особенности рассмотрения отдельных категорий 
дел в гражданском процессе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клеймёнова 
М.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-
промышленный университет «Синергия», 2013.— 448 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17036.— ЭБС «IPRbooks» 

20. Гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. 
Воронцова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация 
«Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 339 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16472.html.— ЭБС «IPRbooks» 

21. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации в схемах 
с комментариями [Электронный ресурс] : научно-практическое учебное пособие / 
Н.И. Маняк [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2013. — 760 c. — 978-5-94201-661-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/17994.html 

 
 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция Российской Федерации  12.12.1993 Российская газета № 7, 
21.01.2009. 

2.  Федеральный конституционный закон  «О 
судебной системе Российской 
Федерации».  

31.12.1996  Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
06.01.1997. № 1.   Ст. 1. 

3.  Закон РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации».  

26.06.1992 N 3132-1 Ведомости Съезда 
народных депутатов 
Российской Федерации и 
Верховного Совета 
Российской Федерации. 
1992. № 30. Ст. 1792 (с 
последующими 
изменениями). 

4.  Федеральный закон «О мировых судьях в 
Российской Федерации»  

17.12.1998 N 188-ФЗ Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
1998. № 51. Ст. 6270. (с 
последующими 
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изменениями) 
5.  Федеральный конституционный закон «О 

военных судах в Российской Федерации»  
23.06.1999 N 1-ФКЗ 
(ред. от 08.03.2015) 

Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
1999. № 26. Ст. 3170.(с 
последующими 
изменениями) 

6.  Федеральный закон «О третейских судах 
в Российской Федерации»  

24.07.2002 N 102-ФЗ Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
24.07.2002. № 30. Ст. 3019. 

7.  Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации  

14.11.2002 № 138-ФЗ Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
2002. № 46. Ст. 4532. (с 
последующими 
изменениями) 

8.  Федеральный закон «О введении в 
действие Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации» 

14.11.2002 N 137-ФЗ Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
2002. № 46. Ст. 4531. 

9.  Федеральный закон «Кодекс 
административного судопроизводства 
РФ»  

8 марта 2015 года 21-
ФЗ 

СПС КонсультантПлюс 

10.  Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях социальной защиты судей и 
работников аппаратов судов РФ»  

от 10.01.1996 N 6-ФЗ Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
1996. № 3. Ст. 144. 

11.  О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов. Федеральный 
закон //  

20.04.1995 N 45-ФЗ Собрание законодательства 
Российской Федерации. 
1995. № 17. Ст. 1455. 

Судебная практика 
12.  О некоторых вопросах применения 

судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении 
правосудия.  

Постановление 
Пленума Верховного 
Суда Российской 
Федерации от 
31.10.1995 N 8 

Бюллетень Верховного 
Суда Российской 
Федерации. 1996. № 1. 

13.  О некоторых вопросах, возникших в связи 
с принятием и введением в действие 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации.  

Постановление 
Пленума Верховного 
Суда Российской 
Федерации от 
20.01.2003 N 2 

Бюллетень Верховного 
Суда Российской 
Федерации от 20 января 
2003г. № 2. 

14.  О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных 
договоров Российской Федерации.  

Постановление 
Пленума Верховного 
Суда Российской 
Федерации от т 
10.10.2003 N 5 

Бюллетень Верховного 
Суда Российской 
Федерации. 2003. № 12. 

15.  О применении норм Гражданского 
процессуального кодекса российской 
Федерации при рассмотрении и 
разрешении дел в суде первой инстанции.  

Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ от 26 июня 
2008г. № 13. 

СПС КонсультантПлюс 

16.  О подготовке дел к судебному 
разбирательству.  

Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ от24 июля 
2008г. № 11. 

СПС КонсультантПлюс 

17.  О судебном решении.  Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 
2003г. № 23. 

СПС КонсультантПлюс 

18.  О практике рассмотрения судами дел об Постановление СПС КонсультантПлюс 
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оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части.  

Пленум Верховного 
Суда РФ от29 ноября 
2007г. № 48. 

19.  О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании решений, действий 
(бездействий) органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц 
государственных и муниципальных 
служащих.  

Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ от10 февраля 
2009г. № 2. 

СПС КонсультантПлюс 

20.  О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об усыновлении 
(удочерении) детей. Постановление  

Пленум Верховного 
Суда РФ от 20 апреля 
2006г. № 8. 

СПС КонсультантПлюс 

21.  О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав.  

Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ и Пленум 
Высшего 
Арбитражного Суда 
РФ от 29 апреля 
2010года № 10/22. 

СПС КонсультантПлюс 

22.  О практике рассмотрения судами дел о 
защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ.  

Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ от 31 марта 
2011года № 5. 

СПС КонсультантПлюс 

23.  О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об 
административном надзоре.  

Постановление 
Пленум Верховного 
Суда РФ от 27 июня 
2013 года № 22. 

СПС КонсультантПлюс 

 
8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru 
2.  www.garant.ru 
3.  vs.bkr.sudrf.ru 
4.  www.supcourt.ru 
5.  ufa.arbitr.ru 
6.  www.arbitr.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 
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевой 
терминологии. Освоение дисциплины должно опираться на изучение учебной 
литературы, специальных теоретических источников, анализ действующего 
гражданского законодательства, судебной практики по разрешению споров, 
вытекающих из договорных оснований обязательства. Студентам следует 
изучать рекомендованную научную литературу, в том числе учебную, 
рекомендованные нормативные акты. Для лучшего освоения дисциплины 
следует систематически знакомиться с соответствующими публикациями в 
научно-практических юридических журналах цивилистического и иного 
специального направления. 

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.  

Практические занятия должны проходить в форме деловой игры; 
семинара; тренинга; а также может быть предусмотрен разбор конкретных 
практических ситуаций (решение задач). В процессе проведения практических 
занятий могут быть задействованы формы устного опроса; собеседования; 
коллоквиума; решение тестовых заданий, подготовка докладов. 
Непосредственная форма проведения практического занятия определяется 
преподавателем. 

При подготовке к занятиям целесообразно использовать электронные 
информационно-справочные системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» 
и другие. При использовании справочных систем следует учитывать их 
систематическое пополнение и обновление. Это в особенности касается 
носителей электронной информации, подготовленных для студентов. Следует 
также иметь в виду, что учебная и специальная научная литература и основные 
нормативные акты указаны в соответствующих разделах рабочей программы. 
Эти материалы студент должен использовать применительно к теме занятия и 
вопросам, указанным в плане занятия. Законотворческий процесс не стоит на 
месте, и нормативная база гражданского судопроизводства все время 
обновляется: одни нормативно-правовые акты утрачивают юридическую силу и 
заменяются новыми. В действующие законы систематически вносятся 
изменения и дополнения. Постоянно появляются новые научные  работы, в 
которых дается соответствующее осмысление правовой действительности. 
Поэтому в рабочей программе дается перечень только основных нормативно-
правовых и специальных источников.  

Что касается материалов судебной практики, то следует учитывать то 
обстоятельство, что в связи с введением в действие  ГПК РФ (2002 г.), 
Верховным судом РФ осуществляется  работа по приведению в соответствие с 
новым кодексом всех разъяснений Пленума по процессуальным вопросам. 
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Поэтому нужные источники необходимо искать в указанных в комплексе 
сборниках постановлений Пленума, а также следить за появлением новых 
разъяснений высшего  органа судебной власти по вопросам гражданского 
процесса использую при этом интернет ресурсы.    

Решения задач, а также изложение позиции стороны в деловой игре 
должны быть облечены студентом в письменную форму, иметь развернутое 
содержание, нормативное обоснование и могут принимать вид юридического 
документа. 

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.   

 В современных условиях развитого и интенсивного изменения 
законодательства студентам для поддержания профессионального 
юридического уровня следует ежедневно следить за этими изменениями. Хотя 
гражданского процессуального законодательства эти изменения касаются 
значительно меньше других отраслей права, тем не менее во многих новых 
законодательных актах затрагиваются и гражданско-процессуальные вопросы. 

Поэтому при подготовке контрольных работ в первую очередь следует 
учитывать все новейшие изменения в законодательстве и судебной практики. 
Контрольная работа, написанная без учета действующего законодательства 
(новых нормативно-правовых актов и изменений в законодательстве) к защите 
не допускается. 

При написании контрольной работы по теме курса необходимо 
использовать современную судебную практику. Отсутствие материалов 
судебной практики и ее анализа в контрольной работе оценивается 
неудовлетворительно; такая работа защите не подлежит. 

В контрольной работе надо показать собственное знание проблемы,  
иллюстрировать свои выводы анализом практики, проявив тем самым 
собственную эрудицию по вопросам темы. В связи с этим рекомендуется при 
подготовке контрольной работы тщательно обдумать выбранную тему, 
начитать по ней теоретический материал, проанализировать имеющуюся 
судебную практику по данной теме и только после осмысления всего 
проработанного материала приступать к окончательному написанию работы. 

Контрольная работа выполняется на   компьютере на одной стороне 
стандартного листа формата А-4. Работа должна быть переплетена или 
аккуратно сброшюрована. Ориентировочный объем контрольной работы – 10-
15 листов. Нумерация страниц сплошная. На последней странице студент 
ставит свою подпись. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
(если предусмотрены учебным планом) 
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Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться 
со структурой и оформлением реферата. 

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. 

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. 

Выполнение письменных (курсовых) работы – составная часть учебного 
процесса и одна из основных форм самостоятельной работы студента. Она 
представляет собой достаточно полное и оригинальное изложение 
определенных источников (литературных, нормативных, документальных и 
иных). 

Подготовка курсовой работы включает:  
 выбор темы,  
 подбор научной литературы, нормативного и иного материала;  
 предварительное изучение источников, составление плана;  
 написание чернового варианта курсовой работы и его отработку;  
 оформление курсовой работы и представление на кафедру; 
 защиту курсовой работы. 
Примерные темы курсовых работ, а также методика выбора темы (для 

студентов заочников) приводятся в рабочей программе дисциплины. Студенты, 
желающие написать работу по иной теме, должны согласовать ее с заведующим 
кафедрой. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы:  
 план;  
 введение; 
 основная часть, раскрывающая тему;  
 заключение;  
 список использованной литературы. 
Объем курсовой работы – до 30 страниц печатного текста. 
Общие требования к оформлению текстовых материалов 
1. Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 

1,5, левое – 2,5 см; 
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2. Шрифт во всем документе стандартный Times New Roman, размер 
шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ 
первой строки 1,25 см; 

3. Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня 
включительно, заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

4. Верхние колонтитулы не используются; 
5. Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал – 

минимум 
6. Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12. На титульной странице 

номер не ставится; 
7. Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный интервал 

одинарный, выравнивание по левому краю; 
8. Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание 

по центру таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части; 
9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ, 

с обязательными ссылками на источники в основном тексте; 
Содержание помещается в начале курсовой работы. Схемы, диаграммы, 

графики (при наличии) выполняются аккуратно и разборчиво и помещаются 
либо в тексте, либо в приложении к работе с соответствующей нумерацией. 

В курсовой работе недопустимы сокращения слов, выражений, терминов, 
названий работ, фамилий авторов, наименований органов и организаций, если 
такие сокращения не являются общепринятыми (например: гос-во – 
государство, Генпрокурор – Генеральный прокурор). 

При оформлении курсовой работы следует обратить особое внимание на 
научно-техническое оформление текста: правильность цитирования, наличие 
сносок, подстрочный материал, грамотное составление списка использованной 
литературы. 

 Приведение цитируемых текстов без кавычек и ссылок недопустимо. Ци-
таты не должны превышать 10% объема работы. Не следует начинать абзац с 
цитаты, а также помещать одну цитату за другой. Автор должен помнить, что 
цитата служит иллюстрацией, подтверждением или доводом, подкрепляющим 
его собственные выводы. 

Обязательны сноски на использованную литературу, нормативные акты, 
другие материалы. Они даются в конце страницы, под чертой. Ссылки в 
подстрочнике имеют цифровую нумерацию, соответствующую нумерации 
цитат в тексте работы.  

В конце работы помещается список использованной литературы. Он 
включает следующие разделы: 

1.Нормативные правовые акты. 
2. Судебная практика. 
3.Учебная и монографическая литература. 
4. Иные источники, в том числе материалы из сети Интернет. 
Нормативные акты приводятся по состоянию на момент написания 

курсовой работы. В сносках к тексту работы студент приводит ссылки на 
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официальные источники опубликования этих актов. Например: Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 3. Ст. 145.  

 Работа должна содержать не   цитаты из нормативных правовых актов, а 
их авторский анализ. 

Студент может привести в курсовой работе примеры из судебной практи-
ки. Примеры, равно как и цитаты, служат для иллюстрации тех или иных 
положений работы. Они должны быть по смыслу связаны с текстом, и не 
содержать излишних подробностей. Примеры необходимо сопровождать 
собственными комментариями и выводами. 

Учебная и монографическая литература должна использоваться студентом, 
по возможности максимально широко. Любые заимствования из литературных 
источников должны сопровождаться ссылками на соответствующую 
публикацию. Курсовая работа, выполненная путем переписывания чужого тек-
ста без ссылок на автора и наименование работы по объему превышающему 
10% от объема курсовой работы возвращается студенту с отрицательной 
рецензией. 

В работе допускается использование источников, находящихся в сети Ин-
тернет. Все они должны быть снабжены ссылками на соответствующую стра-
ницу Интернета (например: http://www.online.ru/people/kutom.shtml). Работа, 
которая совпадает с опубликованной работой в сети Интернет, 
возвращается с отрицательной рецензией. 

Неправильно оформленные курсовые работы к регистрации и проверке не 
принимаются и возвращаются на доработку. 

Курсовая работа должна быть сдана, по крайней мере, за 1 месяц до начала 
экзаменационной сессии, в течение которой студент сдает экзамен по предмету. 
Если курсовая работа не представлена, либо не защищена в установленные 
сроки, то студент не допускается к сдаче экзамена. 

Рецензент представляет рецензию на курсовую работу. В случае признания 
курсовой работы неудовлетворительной, необходимо выполнить новую работу 
по данной теме, либо по другой теме, в случае прямого указания проверяющего 
преподавателя, с учетом всех замечаний. При выполнении работы повторно по 
той же теме следует приложить рецензию на первую курсовую работу. 

Студент обязан внимательно ознакомиться с рецензией, пометками в 
тексте и на полях работы. В рецензии могут указываться как положительные 
стороны работы, так и ее недостатки, а также содержаться рекомендации 
студенту для подготовки к защите. 

Путем дополнительного изучения необходимых источников и материалов 
следует учесть замечания рецензента по содержанию работы: 

 на вопросы, которые были освещены неправильно, сформулировать 
правильные ответы; 

 на неосвещенные вопросы дать ответы; 
 на вопросы, освещенные неполно, подготовить дополнения к ответам. 
Необходимо также подготовиться к ответам на любые вопросы по теме 

курсовой работы, которые могут быть заданы во время защиты. 
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Защита курсовой работы происходит, как правило, при сдаче экзамена 
экзаменатору или комиссии. 

По результатам защиты выставляется дифференцированная оценка - «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 
зависит в первую очередь от качества курсовой работы – полноты и 
правильности освещения вопросов темы, степени использования литературных 
и нормативных источников, обобщения практики, соблюдения требований, а 
также от активности студента на самой защите. 

В библиографии должно быть указано полное название акта, дата его 
принятия, номер, а также официальный источник. Пример: 

 - Федеральный закон от 26.07.2006 № 135 – ФЗ (ред. От 27.27.12.2009 
г.) «О защите конкуренции» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 
(ч.1) Ст. 3434; 

- Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. От 30.12.2008) «О залоге» // 
Российская газета, № 129, 06.06.1992г. 

Нормативные акты располагаются следующей последовательности: 
 Конституция Российской Федерации; 
 нормативные акты иностранных государств и международно-правовые 

нормативные акты (конвенции и др.).  
 Федеральные законы и законы; 
 Указы Президента Российской Федерации; 
 акты Правительства Российской Федерации; 
 акты министерства и ведомств; 
 решения иных государственных органов и органов местного 

самоуправления. 
В списке литературы называются те источники, на которые автор 

ссылается в курсовой работе. 
Научные работы, книги, статьи, рецензии и т.д. в списке литературы 

располагаются в алфавитном порядке и должны быть последовательно 
пронумерованы. Например: 

1. Витрянский В. Отдельные виды договора аренды //Хозяйство и право. 
1996. № 3. С. 3 -16. 

2. Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право. 
Курс лекций, Отв. Ред. ОМ. Садиков. М, Издательство Норма, 1997, С. 10-12; 

3. Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Под. Ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. М., Издательство Норма, 1997, С. 15-16; 

4. Тимерскова B.C. Правовые вопросы аренды. Л., Юридическая 
литература, 1990, С. 22-26; 

Если при написании работы использовались решения высших судебных 
органов РФ (Конституционный суд, ВС РФ, ВАС РФ), то они должны быть 
перечислены в списке использованных материалов судебной практики. 

Если при написании курсовой работы использованы материалы практики 
(нотариальной, арбитражной, судебной), то в составляемом списке в первую 
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очередь указываются опубликованные дела, а за ними – неопубликованные. 
Например: 

Дело по иску Пасхалова к Ленинградскому объединенному авиаотряду о 
выдаче дубликата трудовой книжки с изъятием из нее порочащих его записей 
//Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1993. № I. С. 5-7. 

Дело № 2/194… по делу по иску….из архива Мещанского районного суда 
г. Москвы(опубликовано не было).  

В тексте курсовой работы, при упоминании какого – либо автора, 
необходимо указать сначала его инициалы, затем фамилию (например, как 
подчеркивает В.И. Петров; по мнению В.Н. Иванова; следует согласиться с В.В. 
Сергеевым и т.д.). В сноске (ссылке), наоборот, сначала указывается фамилия, 
затем инициалы автора ( Петров В.И., Иванов В.Н., Сергеев В.В.и т.д.). 

При использовании научной работы (книги, статьи) в первый раз в сноске 
даются все выходные данные о ней (фамилия и инициалы автора, название, 
место издания, издательство, год, страница). Например: 

По мнению Д.Л. Иванова, индоссамент выполняет три функции: 
передаточную (трансферабельную), гарантийную и легитимационную1. 

     При последующем упоминании того же произведения в сноске 
достаточно указать ссылку на указанное сочинение2.  

При использовании статьи, в сноске указываются фамилия и инициалы 
автора, название, журнал, год, номер, страница (на которой находится 
соответствующий текст), например3: 

При использовании коллективных работ приводятся название работы, 
фамилия и инициалы ее ответственного редактора, например4. 

При первом упоминании об акте (кроме Конституции) следует в тексте или 
сноске указать его полное наименование, кем и когда принят, указать источник 
первой публикации и последнюю редакцию. 

Пример: 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О залоге» от 29 мая 

1992 г5. 
При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его 

краткое название, например: в соответствии со ст. 3 Закона «О залоге»… 
 Однако обязательно следует назвать статьи или пункты акта, имеющие 

отношение к тексту работы. 
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

                                         
1 См. Иванов Д.Л. Вексель.  Изд-е 2-е. М., Юридическая литература, 2009. С.45. 
2 Иванов Д.Л. Указ. соч. С. 46. 
3 Суханов Е.Л. Преподавание гражданского права в современных условиях / Вестник МГУ. 
Сер. 11 "Право". 1992. №4. С 17. 

4 Советское и иностранное гражданское право/ Под ред. В.П. Мозолина. М.: Наука. 1989. С. 
240. 
5 Закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 № 2872-1  (ред. от 30.12.2008) // Российская газета, N 
129, 06.06.1992. 
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проведения занятий, а именно: деловые игры, ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций из судебной практики судов различного уровня, тренинги 
по решению задач по темам лекций и семинаров, тестирование, проверка 
владения специализированной терминологией. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями 
российских и зарубежных компаний, государственных организаций, а по 
отдельным темам курса – мастер-классы специалистов. 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 51 из 79 

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.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 52 из 79 

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.  

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; 
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 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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 54 из 79 

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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание Очная 
форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к 
обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения 

5,6 6,7 3,4 

2 
ОПК-5 способность логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь.  

5,6 6,7 3,4 

3 ПК-7 владеет навыками подготовки 
юридических документов 5,6 6,7 3,4 

4 

ПК-13 
способен правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

5,6 6,7 3,4 

 
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; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание теории 

к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
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этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 
вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент 
не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество баллов 
за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточно 

доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 
за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
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изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены незначительные недочеты в определении понятий, 
оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
основной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно 
полный, развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 
раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетворит

ельно 
Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество баллов 

за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Гражданский процесс характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
Вопросы к зачету 

1. Формы защиты гражданских прав. Право на судебную защиту. 
2. Гражданское процессуальное право: предмет, метод, система отрасли. 
3. Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями 

права 
4. Гражданский процесс и его стадии. 
5. Гражданское процессуальное право как наука 
6. Источники гражданского процессуального права. 
7. Принципы гражданского процесса: понятие, значение, система. 
8. Понятие гражданско-процессуальных отношений, их виды и особенности. 
9. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность 
10. Субъекты гражданско-процессуальных правоотношений: понятие, 

классификация. 
11. Лица, участвующие в деле, их состав и процессуальное положение. 
12. Стороны в гражданском процессе. 
13. Третьи  лица в гражданском процессе. 
14. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
15. Участие в процессе субъектов, защищающих нарушенные или 

оспариваемые права,  свободы и охраняемые законом интересы других 
лиц. 

16. Представительство в суде: понятие, виды. Ограничение представительства. 
17. Полномочия представителя в суде: основания возникновения и  

оформление. 
18. Процессуальные сроки: понятие, виды. Исчисление, продление и 

восстановление. 
19. Подведомственность гражданских дел: понятие, виды. 
20. Родовая подсудность гражданских дел. 
21. Территориальная подсудность гражданских дел. 
22. Последствия несоблюдения правил подсудности. Передача дела в другой 

суд. 
23. Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных расходов. 
24. Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафа. 
25. Понятие судебных доказательств, их классификация. 
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26. Судебное доказывание. Предмет доказывания. 
27. Распределение обязанности доказывания. Доказательственная презумпция. 
28. Исследование и оценка доказательств. 
29. Обеспечение доказательств. Судебные поручения. 
30. Объяснения сторон и третьих лиц. Признания сторон. 
31. Свидетельские показания. 
32. Письменные доказательства: понятие, виды, классификация. 
33. Вещественные доказательства, порядок их представления и исследования. 
34. Экспертиза в гражданском процессе. Заключение эксперта. 
35. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 
36. Иск: понятие и  элементы 
37. Виды исков 
38. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение в исковом 

производстве. 
39. Защита интересов ответчика 
40. Меры обеспечения иска: основания и порядок применения. 

 
Вопросы к экзамену 

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение 
2. Система принципов. 
3. Понятие административного судопроизводства и его характеристика. 
4. Суд в гражданском процессе. Отводы. 
5. Гражданско-процессуальная право- и дееспособность. 
6. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. Замена 

ненадлежащего ответчика. Правопреемство. Процессуальное соучастие, 
его виды. 

7. Третьи  лица в гражданском процессе. 
8. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
9. Основания и формы участия в гражданском процессе субъектов, 

защищающих права и интересы других лиц. 
10. Представительство в гражданском и административном судопроизводстве: 

понятие, виды. Полномочия представителя. 
11. Подведомственность в гражданском и административном 

судопроизводстве. 
12. Территориальная подсудность: понятие, виды. 
13. Родовая подсудность гражданских дел. 
14. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 
15. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 
16. Судебные извещения и вызовы. 
17. Понятие и цели судебного доказывания. Исследование и оценка 

доказательств. 
18. Меры процессуального принуждения в административном 

судопроизводстве. 
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19. Распределение обязанности доказывания. Доказательственные 
презумпции. 

20. Понятие судебных доказательств, их классификация. 
21. Обеспечение доказательств, судебные поручения. 
22. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 
23. Административное исковое заявление и его отличие от искового 

заявления. 
24. Вещественные доказательства, осмотр на месте. 
25. Письменные доказательства, их классификация. 
26. Экспертиза в гражданском процессе. 
27. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания. 
28. Понятие и элементы иска. 
29. Виды исков. 
30. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 
31. Исковое заявление, его реквизиты. Порядок исправления недостатков  

заявления. 
32. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 
33. Обеспечение иска. 
34. Возвращение искового заявления. 
35. Оставление искового заявления без движения. 
36. Подготовка дела к судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 
37. Предварительное судебное заседание. 
38. Судебное разбирательство, части судебного заседания. 
39. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 
40. Оставление искового заявления без рассмотрения: понятие, основания, 

последствия. 
41. Отложение разбирательства. 
42. Приостановление производства по делу. 
43. Протокол судебного заседания, порядок рассмотрения замечаний на 

протокол. 
44. Определения суда первой инстанции. Их виды. 
45. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда. 
46. Законная сила судебного решения. 
47. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
48. Заочное производство. 
49. Приказное производство. 
50. Свидетельские показания как средства доказывания. 
51. Производство  по  административным делам  о  признании 

недействующими нормативных  правовых актов 
52. Производство  по  административным делам  об  оспаривании  решений,  

действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
органов. 
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53. Производство по административным делам о защите избирательных прав и 
права на участие в референдуме. 

54. Временное размещение иностранного гражданина, подлежащего 
реадмиссии в специальном учреждении. 

55. Производство по делам об административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы. 

56. Производство по административным делам, рассматриваемым 
Дисциплинарной коллегией Верховного Суда РФ. 

57. Производство по административным делам о приостановлении 
деятельности или ликвидации политической партии. 

58. Производство по административным делам о госпитализации гражданина 
в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном 
порядке. 

59. Упрощенное производство. 
60. Производство по делам об административных правонарушениях. 
61. Производство по административным делам об оспаривании результатов 

определения кадастровой стоимости. 
62. Особое производство: сущность, особенности, виды. 
63. Особенности установления фактов, имеющих юридическое значение. 
64. Усыновление (удочерение) ребенка. 
65. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 
66. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина 

недееспособным. 
67. Ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 
своим заработком. 

68. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация). 

69. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 

70. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или 
ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 

71. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический стационар 
и принудительное психиатрическое освидетельствование. 

72. Рассмотрение дел о внесение исправлений или изменений в записи актов 
гражданского состояния. 

73. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действий или об 
отказе в их совершении. 

74. Восстановление утраченного судебного производства. 
75. Производство по рассмотрению дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного решения в разумный срок. 

76. Кассационная жалоба. Содержание и порядок подачи. 
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77. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Полномочия 
суда кассационной инстанции. 

78. Основания к отмене, изменению решения суда первой инстанции, 
вынесению нового решения судом апелляционной  инстанции. 

79. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 
порядок и срок обжалования. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

80. Надзорное производство. Подача  надзорной жалобы (представления). 
81. Рассмотрение  дела в суде надзорной инстанции. 
82. Полномочия суда надзорной инстанции. 
83. Основания к отмене судебных постановлений судом надзорной инстанции. 
84. Характеристика стадии пересмотра гражданских дел по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам: основания, процессуальный 
порядок рассмотрения заявлений. 

85. Понятие вновь открывшихся и новых обстоятельств. 
86. Особенности производства у мирового судьи. 
87. Особенности производство по делам с участием иностранных граждан. 
88. Предмет доказывания в гражданском процессе. 
 

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 (содержание) 
Задача №2 (содержание) 
И т.д.  
Или. 
Тестовые задания  

Тестовые задания 
 
ВАРИАНТ 1 
1. Предварительное судебное заседание проводится для: 
А) исследования фактов пропуска сроков обращения в суд; 
Б) закрепления распорядительных действий сторон; 
В) определения достаточности доказательств по делу; 
Г) всё вышеперечисленное. 
 
2. Кем рассматривается вопрос об отводе, заявленному судье, 
рассматривающему дело единолично? 
А) тем же судьей; 
Б) прокурором; 
В) вышестоящим судом; 
Г) секретарем суда. 
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3. К судебным постановлениям не относится: 
А) определение; 
Б) решение; 
В) ходатайство; 
Г) судебный приказ. 
 
4. В связи с заключением сторонами мирового соглашения  судья: 
А) выносит определение о прекращении производства по делу; 
Б) выносит решение об удовлетворении иска; 
В) назначает дату следующего судебного заседания; 
Г)  приостанавливает производство по делу. 
 
5. Судебный приказ это: 
А) судебное постановление, выносимое судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным ГПК РФ; 
Б) решение судьи, касающееся организации делопроизводства в суде и 
поощрения или наказания работников аппарата суда; 
В) это любое судебное постановление; 
Г)  это приказ руководителя судебного департамента. 
 
6. В каком случае суд может рассмотреть гражданское дело в порядке 
заочного производства? 
А) в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного в 
установленном законом порядке  и не сообщившего об уважительных 
причинах неявки, а также не просившего о рассмотрении дела в его 
отсутствие;  
Б) в случае, если суд посчитает дело несложным и не требующим вызова в 
судебное заседание сторон;  
В) в случае письменного уведомления ответчиком о невозможности или 
нежелании участвовать в судебном разбирательстве. 
Г) в случаях,  не терпящих  отлагательств. 
 
7. Какие гражданские дела по имущественным спорам подсудны 
мировому судье? 
А) при цене иска, не превышающей 50 000 рублей; 
Б) при цене иска, не превышающей 100 000 рублей ; 
В) при цене иска, не превышающей 150 000 рублей; 
Г) при цене иска, превышающей 500 000 рублей. 
 
8. Какие дела рассматриваются судом в порядке особого производства: 
А) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
Б) о расторжении брака; 
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В) связанные с государственной тайной; 
Г) с участием иностранных граждан.  
 
9. По общему правилу рассмотрение дел в составе судьи-
председательствующего и не менее двух судей осуществляется судом: 
А) в порядке судебного надзора; 
Б) в кассационном порядке; 
В) в апелляционном порядке; 
Г) в кассационном и надзорном порядке. 
 
10. Вправе ли судья при рассмотрении дела судом в коллегиальном 
составе воздержаться от голосования? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если только в рассмотрении дела участвуют более трех судей; 
Г) только в случаях,  предусмотренных законом. 
 
11. Производство в суде апелляционной инстанции проводится по 
правилам: 
А) производства в суде первой инстанции; 
Б) производства в суде кассационной инстанции; 
В) производства  в суде первой инстанции за некоторыми исключениями; 
Г) производства в суде надзорной инстанции. 
 
12. Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме: 
А) приказа; 
Б) решения; 
В) кассационного постановления; 
Г) кассационного определения. 
 
13. Заявление (представление) о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются: 
А) сторонами, прокурором, лицами, участвующими в деле; 
Б) сторонами и свидетелями; 
В) только прокурором; 
Г)  свидетелями. 
 
14. Могут ли суды рассматривать и разрешать дела с участием 
иностранных лиц в порядке особого производства? 
А) да; 
Б) нет 
 
ВАРИАНТ 2 
1. В течение какого времени с момента подачи искового заявления 
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возбуждается гражданское дело: 
А) 10 дней; 
Б) 3 дней; 
В) в этот же день; 
Г) 5 дней. 
 
2. При рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к 
производству суда выяснилось, что дело неподсудно данному суду. Какое 
определение должен вынести судья? 
А) о принятии искового заявления; 
Б) об отказе в принятии искового заявления; 
В) о возвращении искового заявления; 
Г) об оставлении искового заявления без движения. 
 
3. В какой срок должно быть выполнено определение суда о судебном 
поручении: 
А) в течение 10 дней; 
Б) в течение месяца со дня его получения; 
В) в течение 7 дней; 
Г) в течение 5 дней. 
 
4. Не вступившее в законную силу решение районного суда обжалуется в 
порядке: 
А) апелляции; 
Б) кассации; 
В) надзора; 
Г) по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
5. В течение какого срока должник вправе представить возражения 
относительно исполнения судебного приказа: 
А) в течение 10 дней с момента вынесения судебного приказа; 
Б)  в течение 7 дней  с момента, когда должнику стало известно о вынесении 
судебного приказа; 
В) в течение 10 дней  с момента получения копии судебного приказа; 
Г) в течение  5 дней с момента вынесения судебного приказа. 
 
6. Может ли суд отменить заочное решение по заявлению стороны? 
А) да, в любом случае при наличии заявления; 
Б) нет; 
В) да, при наличии оснований, предусмотренных ГПК РФ; 
Г) да, по требованию истца. 
 
7. Какие бракоразводные дела подсудны мировому судье? 
А) все без исключения; 
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Б) никакие не подсудны; 
В) только те, в которых между супругами отсутствует спор о детях; 
Г) только те, в которых между супругами имеется спор о детях. 
 
8. В чем особенности судебного рассмотрения и разрешения дел, 
вытекающих из публичных правоотношений? 
 
А) суд не связан основаниями и доводами заявленных требований; 
Б) по таким делам суд выносит судебный приказ; 
В) суд рассматривает дело с обязательным участием прокурора; 
Г) решение суда не может быть обжаловано. 
 
9. Суд апелляционной инстанции вправе: 
А) отменить решение  и передать дело в вышестоящий суд; 
Б) передать дело на рассмотрение в вышестоящий суд; 
В) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в 
части и принять по делу новое решение; 
Г) всё вышеперечисленное верно. 
 
10. В каком составе судей рассматриваются дела в порядке судебного 
надзора?  
А) в составе не менее трех судей;  
Б) в составе пяти судей; 
В) в составе шести судей;  
Г) в составе четырех судей.  
 
11. По истечении какого срока апелляционная жалоба и дело 
направляются в вышестоящий суд? 
А) немедленно при получении апелляционной жалобы от заявителя; 
Б) в течение 3 дней со дня поступлении апелляционной жалобы в суд; 
В) в течение 10 дней с момента вынесения решения; 
Г)  по истечении срока обжалования. 
 
12. Лица, участвующие в деле, о времени рассмотрения дела по существу в 
надзорной инстанции: 
А) извещаются в исключительных случаях; 
Б) не извещаются; 
В) извещаются во всех случаях; 
Г) извещаются по усмотрению суда. 
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13. Основание для пересмотра дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам – это: 
А) новые доказательства, ранее не известные заявителю; 
Б) доказательства, ранее известные заявителю, но отвергнутые судом; 
В) новые обстоятельства, появившиеся после вступления решения в законную 
силу; 
Г) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть 
известны заявителю. 
 
14. Возражения относительно признания иностранного решения, не 
требующего принудительного исполнения, подаются заинтересованным 
лицом: 
А) в Верховный Суд РФ; 
Б) мировому судье; 
В) в районный суд; 
Г) в суд субъекта РФ. 
 
ВАРИАНТ 3 
1. Кто вправе принести замечания на протокол судебного заседания? 
А) свидетели в течение 10 дней; 
Б) истец в течение 10 дней; 
В) ответчик в течение 10 дней; 
Г) лица, участвующие в деле,  и представители в течение 5 дней со дня его 
подписания. 
 
2. Судебная повестка направляется: 
А) по месту жительства лица  или месту работы; 
Б) по месту временной регистрации; 
В) по месту нахождения лица; 
Г) по месту нахождения имущества ответчика. 
3. Составление мотивированного решения суда может быть отложено на 
срок: 
А) не более 5 дней; 
Б) не более 7 дней; 
В) не более 10 дней; 
Г) не более 1 месяца. 
4. Не является основанием для отмены решения суда первой инстанции: 
А) дело рассмотрено судом в незаконном составе; 
Б) в деле отсутствует протокол судебного заседания; 
В) при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания 
судей; 
Г) дело было неподсудно данному суду. 
5. Не подлежит немедленному исполнению судебный приказ или решение 
суда о: 
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А) взыскании алиментов; 
Б) лишении родительских прав; 
В) восстановлении на работе; 
Г) включении гражданина Российской Федерации в список избирателей, 
участников референдума. 
 
6. Копия заочного решения суда высылается ответчику: 
А) не позднее, чем в течение 3 дней со дня его принятия; 
Б)  в течение 5 дней со дня его принятия; 
В)  в течение 10 дней со дня его принятия; 
Г)  не раньше, чем через 7 дней со дня его принятия. 
 
7. В каком порядке обжалуется решение мирового судьи, вступившее в 
законную силу? 
А) апелляции; 
Б) кассации; 
В) надзора; 
Г) не подлежит обжалованию. 
 
8. По результатам рассмотрения жалобы на действия судебного пристава–
исполнителя суд выносит: 
А) определение; 
Б) решение; 
В) частное определение; 
Г) судебный приказ. 
 
9. Как должен поступить суд, если к кассационной жалобе не приложен 
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины? 
А) отказать в принятии жалобы; 
Б) оставить без движения; 
В) возвратить жалобу без рассмотрения по существу; 
Г) принять жалобу. 
 
10. Частная жалоба, представление прокурора могут быть поданы в 
течение: 
А) 15 дней; 
Б) 10 дней; 
В) 7 дней;  
Г) 1 месяца. 
 
11. При рассмотрении апелляционной жалобы в отношении новых 
доказательств суд вправе: 
А) отказать в исследовании новых доказательств; 
Б) исследовать новые доказательства; 
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В) исследовать новые доказательства, только в том случае, если они не могли 
быть представлены в суде первой инстанции; 
Г)  решить по своему усмотрению. 
 
12. При подаче надзорной жалобы: 
А) размер государственной пошлины увеличивается в два раза по отношению к 
размеру взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера; 
Б)  государственная пошлина соответствует размеру государственной пошлины, 
уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного характера; 
В)  государственная пошлина не подлежит оплате; 
Г)  государственная пошлина равна 50 процентам от  размера государственной 
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления 
неимущественного характера. 
 
13. Лица, участвующие в деле, могут обратиться с заявлением о пересмотре 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам в течение: 
А) месяца. 
Б) трех месяцев. 
В) шести месяцев. 
Г) одного года. 
 
14. Дубликат исполнительного листа может выдать: 
А) прокурор; 
Б) судебный пристав-исполнитель; 
В) суд, принявший решение; 
Г) нотариус. 
 
 
ВАРИАНТ 4 
1. Каковы особенности допроса свидетелей до 14 лет? 
А) свидетели до 14 лет допрашиваются в присутствии прокурора; 
Б)  свидетели до 14 лет допрашиваются в присутствии лица, назначенного 
судом; 
В) свидетели до 14 лет допрашиваются в присутствии педагогов, при 
необходимости  также  вызываются  их родители; 
Г)  допрос свидетелей до 14 лет запрещен. 
 
2. Протокол судебного заседания подписывается: 
А) истцом и ответчиком; 
Б) секретарем; 
В) председательствующим и секретарем судебного заседания; 
Г)  судьей. 
 
3. В какой части судебного решения указываются законы, которыми 
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руководствовался суд при принятии решения: 
А)  вводной; 
Б)  описательной; 
В) мотивировочной; 
Г) резолютивной. 
 
4. Возможен ли вызов в суд лиц, участвующих в деле, свидетелей, 
экспертов, специалистов и переводчиков: 
А) по телеграмме; 
Б) по телефону; 
В) по СМС сообщению; 
Г) письмом на электронный адрес. 
 
5. Решение, в котором суд дал ответ только на одно из двух заявленных 
требований, является: 
А) необоснованным; 
Б) неполным; 
В) условным; 
Г) незаконным. 
 
6. По результатам рассмотрения дела об оспаривании решения 
третейского суда суд выносит: 
А) постановление; 
Б) решение; 
В) определение; 
Г) частное определение. 
 
7. Возможно ли применение правил заочного производства при 
рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из публичных 
правоотношений? 
А) да; 
Б) нет. 
 
8. Требование на подтверждение судом существования  или отсутствия 
определенного правоотношения  относится к иску о: 
А) присуждении; 
Б) изменении; 
В) признании; 
Г) прекращении.  
 
9. В порядке особого производства суд не рассматривает дела: 
А) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
Б) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
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В)  о признании недействующими нормативных правовых актов полностью 
или в части; 
Г) о восстановлении утраченного судебного производства. 
 
10. Порядок обжалования судебного приказа: 
А) заявление об отмене судебного приказа - апелляция; 
Б) апелляция-кассация-надзор; 
В) заявление об отмене судебного приказа – надзор (теперь кассация – ст. 
377); 
Г) заявление об отмене судебного приказа -апелляция – кассация. 
 
11. Надзорная жалоба лица,  не принимавшего  участия в деле, должна 
содержать в себе обоснование: 
А) в чем состоит необоснованность решения; 
Б)  как нужно толковать закон, подлежащий применению в деле; 
В) в чем состоит нарушение единства судебной практики; 
Г) какие права и законные интересы этого лица нарушены вступившим в 
законную силу судебным постановлением. 
 
12. В суде апелляционной инстанции  применяются правила: 
А) о соединении и разъединении нескольких исковых требований; 
Б) о предъявлении встречного иска; 
В) о заключении мирового соглашения; 
Г) о замене ненадлежащего ответчика. 
 
13. Какие дела с участием иностранных лиц рассматриваются судами в 
Российской Федерации? 
А) все без исключения; 
Б) если организация-ответчик находится на территории России или 
гражданин-ответчик имеет место жительства в РФ; 
В) если затронуты государственные интересы России; 
Г) не рассматриваются. 
 
14. О разъяснении судебного постановления, подлежащего исполнению, 
вправе просить суд? 
А) прокурор; 
Б) должник; 
В) взыскатель; 
Г) судебный пристав-исполнитель.  
 

 
КЛЮЧИ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

Вопрос № Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 
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1 Г Г Г В 
2 А В А В 
3 В Б А В 
4 А А Г А 
5 А В Б Б 
6 А В А В 
7 А В Б Б 
8 А А Б В 
9 Г В В В 

10 Б А А В 
11 В Г В Г 
12 Г В Б В 
13 А Г Б Б 
14 А Г В Г 

 
не более 10 вопросов по каждой  теме 
 

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 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Темы  докладов 

 
1. Понятие гражданского процессуального права и его значение 
2. Принципы гражданского процесса. 
3. Роль суда в гражданском процессе.  
4. Гражданская процессуальная право- и дееспособность. 
5. Понятие сторон, их процессуальные права и обязанности. 
6. 6.Третьи  лица в гражданском процессе. 
7. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 
8. Представительство в суде: понятие, виды. Полномочия представителя. 
9. Подведомственность гражданских дел. 
10. Процессуальные сроки: понятие, виды, исчисление. 
11. Понятие и виды судебных расходов, их распределение между сторонами. 
12. Судебные извещения и вызовы. 
13. Понятие и цели судебного доказывания.  
14. Предмет доказывания, определение предмета по конкретному делу. 
15. Распределение обязанности доказывания. Доказательственные 

презумпции. 
16. Понятие судебных доказательств, их классификация. 
17. Обеспечение доказательств. 
18. Объяснения сторон и третьих лиц, признания сторон. 
19. Письменные доказательства, их классификация. 
20. Экспертиза в гражданском процессе. 
21. Понятие и элементы иска. 

 
Образовательное учреждение  

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 

Дисциплина Гражданский процесс 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Понятие гражданского процессуального права и его значение 
2. Система принципов. 

 
 
 

 
 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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22. Виды исков. 
23. Порядок предъявления иска. Отказ в принятии искового заявления. 
24. Обеспечение иска. 
25. Подготовка  дела  к  судебному разбирательству: задачи, содержание, 

стадии. 
26. Судебное разбирательство, части судебного заседания. 
27. Прекращение производства по делу: понятие, основания, последствия. 
28. Определения суда первой инстанции. Их виды. 
29. Судебное решение, его содержание. Сущность и значение решения суда.  
30. Заочное производство. 
31. Приказное производство. 
32. Понятие и сущность административного судопроизводства. 
33. Производство  по  делам  о  признании недействующими нормативных  

правовых актов  
34. Производство  по  делам  об  оспаривании  решений,  действий 

(бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
органов. 

35. Производство по административным делам о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме  

36. Особое производство: сущность, особенности, виды. 
37. Порядок рассмотрения дел судом кассационной инстанции.  
38. Апелляционное производство: субъекты, объекты права обжалования, 

порядок и срок обжалования.  
39. Надзорное производство. 
40. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 
41. Соотношение гражданского процесса и административного 

судопроизводства. 
 

Критерии оценки: 
 
1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее 

и глубокое знание темы доклада, усвоивший основную и знакомый с 
дополнительной литературой, рекомендованной программой, проявивший 
творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала при раскрытии темы доклада, раскрывший логично и 
полностью тему работы, сформулировавший грамотные выводы. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
темы доклада, усвоивший основную литературу, рекомендованную в 
программе и использованную при подготовке доклада, 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 доклада, знакомый с 
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основной литературой, рекомендованной программой и использованной при 
подготовке письменной работы, однако изложение материала темы 
несистематизированное, выводы по теме работы недостаточно доказательны. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за доклад, 
заявленная тема которой не соответствует содержанию, или в работе 
используется устаревший материал и нормативные документы, утратившие 
свою силу, или работа скачана из интернета. 

 
Тестовые задания 

 
ВАРИАНТ 1 
1. Предварительное судебное заседание проводится для: 
А) исследования фактов пропуска сроков обращения в суд; 
Б) закрепления распорядительных действий сторон; 
В) определения достаточности доказательств по делу; 
Г) всё вышеперечисленное. 
 
2. Кем рассматривается вопрос об отводе, заявленному судье, 
рассматривающему дело единолично? 
А) тем же судьей; 
Б) прокурором; 
В) вышестоящим судом; 
Г) секретарем суда. 
 
3. К судебным постановлениям не относится: 
А) определение; 
Б) решение; 
В) ходатайство; 
Г) судебный приказ. 
 
4. В связи с заключением сторонами мирового соглашения  судья: 
А) выносит определение о прекращении производства по делу; 
Б) выносит решение об удовлетворении иска; 
В) назначает дату следующего судебного заседания; 
Г)  приостанавливает производство по делу. 
 
5. Судебный приказ это: 
А) судебное постановление, выносимое судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 
имущества от должника по требованиям, предусмотренным ГПК РФ; 
Б) решение судьи, касающееся организации делопроизводства в суде и 
поощрения или наказания работников аппарата суда; 
В) это любое судебное постановление; 
Г)  это приказ руководителя судебного департамента. 
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6. В каком случае суд может рассмотреть гражданское дело в порядке 
заочного производства? 
А) в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного в 
установленном законом порядке  и не сообщившего об уважительных 
причинах неявки, а также не просившего о рассмотрении дела в его 
отсутствие;  
Б) в случае, если суд посчитает дело несложным и не требующим вызова в 
судебное заседание сторон;  
В) в случае письменного уведомления ответчиком о невозможности или 
нежелании участвовать в судебном разбирательстве. 
Г) в случаях,  не терпящих  отлагательств. 
 
7. Какие гражданские дела по имущественным спорам подсудны 
мировому судье? 
А) при цене иска, не превышающей 50 000 рублей; 
Б) при цене иска, не превышающей 100 000 рублей ; 
В) при цене иска, не превышающей 150 000 рублей; 
Г) при цене иска, превышающей 500 000 рублей. 
 
8. Какие дела рассматриваются судом в порядке особого производства: 
А) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
Б) о расторжении брака; 
В) связанные с государственной тайной; 
Г) с участием иностранных граждан.  
 
9. По общему правилу рассмотрение дел в составе судьи-
председательствующего и не менее двух судей осуществляется судом: 
А) в порядке судебного надзора; 
Б) в кассационном порядке; 
В) в апелляционном порядке; 
Г) в кассационном и надзорном порядке. 
 
10. Вправе ли судья при рассмотрении дела судом в коллегиальном 
составе воздержаться от голосования? 
А) да; 
Б) нет; 
В) да, если только в рассмотрении дела участвуют более трех судей; 
Г) только в случаях,  предусмотренных законом. 
 
11. Производство в суде апелляционной инстанции проводится по 
правилам: 
А) производства в суде первой инстанции; 
Б) производства в суде кассационной инстанции; 
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В) производства  в суде первой инстанции за некоторыми исключениями; 
Г) производства в суде надзорной инстанции. 
 
12. Постановление суда кассационной инстанции выносится в форме: 
А) приказа; 
Б) решения; 
В) кассационного постановления; 
Г) кассационного определения. 
 
13. Заявление (представление) о пересмотре судебных постановлений по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам подаются: 
А) сторонами, прокурором, лицами, участвующими в деле; 
Б) сторонами и свидетелями; 
В) только прокурором; 
Г)  свидетелями. 
 
14. Могут ли суды рассматривать и разрешать дела с участием 
иностранных лиц в порядке особого производства? 
А) да; 
Б) нет 
 
 
ВАРИАНТ 2 
1. Каковы особенности допроса свидетелей до 14 лет? 
А) свидетели до 14 лет допрашиваются в присутствии прокурора; 
Б)  свидетели до 14 лет допрашиваются в присутствии лица, назначенного 
судом; 
В) свидетели до 14 лет допрашиваются в присутствии педагогов, при 
необходимости  также  вызываются  их родители; 
Г)  допрос свидетелей до 14 лет запрещен. 
 
2. Протокол судебного заседания подписывается: 
А) истцом и ответчиком; 
Б) секретарем; 
В) председательствующим и секретарем судебного заседания; 
Г)  судьей. 
 
3. В какой части судебного решения указываются законы, которыми 
руководствовался суд при принятии решения: 
А)  вводной; 
Б)  описательной; 
В) мотивировочной; 
Г) резолютивной. 
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4. Возможен ли вызов в суд лиц, участвующих в деле, свидетелей, 
экспертов, специалистов и переводчиков: 
А) по телеграмме; 
Б) по телефону; 
В) по СМС сообщению; 
Г) письмом на электронный адрес. 
 
5. Решение, в котором суд дал ответ только на одно из двух заявленных 
требований, является: 
А) необоснованным; 
Б) неполным; 
В) условным; 
Г) незаконным. 
 
6. По результатам рассмотрения дела об оспаривании решения 
третейского суда суд выносит: 
А) постановление; 
Б) решение; 
В) определение; 
Г) частное определение. 
 
7. Возможно ли применение правил заочного производства при 
рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из публичных 
правоотношений? 
А) да; 
Б) нет. 
 
8. Требование на подтверждение судом существования  или отсутствия 
определенного правоотношения  относится к иску о: 
А) присуждении; 
Б) изменении; 
В) признании; 
Г) прекращении.  
 
9. В порядке особого производства суд не рассматривает дела: 
А) об усыновлении (удочерении) ребенка; 
Б) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
В)  о признании недействующими нормативных правовых актов полностью 
или в части; 
Г) о восстановлении утраченного судебного производства. 
 
10. Порядок обжалования судебного приказа: 
А) заявление об отмене судебного приказа - апелляция; 
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Б) апелляция-кассация-надзор; 
В) заявление об отмене судебного приказа – надзор (теперь кассация – ст. 
377); 
Г) заявление об отмене судебного приказа -апелляция – кассация. 
 
11. Надзорная жалоба лица,  не принимавшего  участия в деле, должна 
содержать в себе обоснование: 
А) в чем состоит необоснованность решения; 
Б)  как нужно толковать закон, подлежащий применению в деле; 
В) в чем состоит нарушение единства судебной практики; 
Г) какие права и законные интересы этого лица нарушены вступившим в 
законную силу судебным постановлением. 
 
12. В суде апелляционной инстанции  применяются правила: 
А) о соединении и разъединении нескольких исковых требований; 
Б) о предъявлении встречного иска; 
В) о заключении мирового соглашения; 
Г) о замене ненадлежащего ответчика. 
 
13. Какие дела с участием иностранных лиц рассматриваются судами в 
Российской Федерации? 
А) все без исключения; 
Б) если организация-ответчик находится на территории России или 
гражданин-ответчик имеет место жительства в РФ; 
В) если затронуты государственные интересы России; 
Г) не рассматриваются. 
 
14. О разъяснении судебного постановления, подлежащего исполнению, 
вправе просить суд? 
А) прокурор; 
Б) должник; 
В) взыскатель; 
Г) судебный пристав-исполнитель.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями (целью)  изучения дисциплины являются (является). 
Основной целью изучения дисциплины «Гражданское право» является 

формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 
практических навыков в области  действующего гражданского 
законодательства Российской Федерации.   

Задачи освоения дисциплины «Гражданское право» сводятся к 
следующему: 

 - освоить основные положения частного права на базе гражданского 
законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 
законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с 
учетом их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы гражданского 
права; 

- изучить методологию применения основных навыков работы с 
нормативными материалами и научной теоретической литературой; 

- анализировать действующее   гражданское  законодательство  и 
грамотно применять его в практической деятельности; 

- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 
позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 
самообразования. 

Для изучения курса рекомендуется использовать учебную и 
дополнительную литературу, данную в настоящей программе. Проработка 
студентами контрольных вопросов к темам будет способствовать усвоению ими 
основных положений наследственного права, а решение задач – выработке 
навыков в применении знаний по данному курсу. Решение ситуационных задач 
будет полезным, если использовать ссылки на конкретные статьи нормативно-
правовых актов. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-4 - способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь. 
ОК-7 - стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства. 
 Общепрофессиональных 
ОПК-3 -  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
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Профессиональных: 
ПК-3 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права. 
ПК-4 - способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 
ПК-16 - способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 
ОК-4,7 ОПК-3; ПК-3, ПК-4, ПК-16 
 

ОК-4 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях. 

В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен: 
Знать: особенности разрешения экономических споров и рассмотрения 

иных дел в арбитражных судах в условиях глобальных компьютерных сетей. 
Уметь: разрешать на практике спорные ситуации, возникшие в сфере 

экономической деятельности в условиях глобальных компьютерных сетей. 
Владеть: соответствующим уровнем работы с правовой информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
 
ОК – 7- способность самоорганизации и самообразованию 
В результате освоения компетенции  ОК- 7 студент должен: 
Знать: мировоззренческие и методологические основы юридического 

мышления; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 
интересов общества; 

- уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ОПК-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 - способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права. 
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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-4 – способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 
1)Знать: нормативно-правовые акты в области конституционного права; 
2)Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
 
ПК– 16- способность давать квалификационное юридическое заключение 

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 «Гражданское право» – одна из  учебных дисциплин, 

входящая в базовую  (обязательную) часть, изучаемая в рамках программы 
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подготовки бакалавра, предусмотренной государственным стандартом высшего 
образования (направление 40.03.01 «Юриспруденция»).  

Связь с предшествующими дисциплинами. Исходной базой для освоения 
дисциплины «Гражданское право (1 часть)» являются знания, умения и опыт, 
приобретенные студентами в результате предшествующего изучения базовой 
части общих дисциплин основной образовательной программы и других 
дисциплин специализации, прежде всего дисциплины «Римское частное право».  

Предмет дисциплины нацелен на рассмотрение особенностей 
регулирования данного вида гражданско-правовых  отношений. Данная 
дисциплина наряду с основными и комплексными (функциональными) 
отраслями права и другими правовыми образованиями в составе 
систематизации права играет важную роль в освоении программ основных 
(базовых) юридических дисциплин профессионального цикла.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен знать 
основные понятия, которыми оперирует теория государства и права. Такими 
как: «отрасль права», «правоспособность», «правоотношение», «юридический 
факт», «источник права» и др. Кроме того, предполагается, что студент, 
успешно освоивший курс гражданского права, достаточно свободно 
ориентируется в структуре гражданского права, и ему известны основные 
понятийные категории и принципы регулирования данных правоотношений.  

Освоение данной дисциплины способствует более успешному освоению 
иных дисциплин, таких как «Вещное право», «Право интеллектуальной 
собственности», «Договорное право», «Юридические лица», «Гражданское 
право. 2 часть», «Арбитражное право», «Гражданский процесс», 
«Арбитражный процесс». 

В результате изучения дисциплины «Гражданское право (Общая часть)» 
студент должен  выработать собственное правовое мировоззрение, о тех 
правовых понятиях и категориях, которые составляют содержание 
арбитражного процессуального права и судебной практики. При этом бакалавр 
должен оперировать основными юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; анализировать, владеть юридической терминологией и навыками 
работы с источниками Гражданского права, и в первую очередь, Гражданским 
кодексом РФ. 

 
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
«Римское право», «Теория государства и права» и др. 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 

данного курса.  
«Право интеллектуальной собственности», «Гражданский процесс», 

«Арбитражный процесс». 
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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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 72 34 24 
в том числе: - - - 

Лекции 34 16 12 
Семинары, практические занятия 38 18 12 
Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 144 182 188 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет Зачет Зачет (4) 

 
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. Общие положения 

Тема 1: Гражданское право – отрасль российского права 
Понятие гражданского права как отрасли права. Место гражданского 

(частного) права в системе российского права. Сходство и различие с другими 
правовыми системами мира. 

Предмет гражданского права. Понятие и виды имущественных 
отношений. Личные неимущественные отношения, их виды, особенности 
регулирования. 

Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
Особенности гражданско-правового регулирования общественных отношений, 
его признаки. 

Основные принципы и функции гражданского права. Сочетание в 
гражданском праве принципов частного права и публичных норм. Система 
гражданского права. 

Понятие гражданского права как учебной дисциплины. Система учебного 
курса гражданского права. 

Понятие науки гражданского права: возникновение, становление и 
развитие.  

Тема 2: Источники гражданского права 
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Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского 
законодательства в узком и широком смыслах. 

Гражданское право и гражданское законодательство: их соотношение. 
Гражданский кодекс – основной источник гражданского права (новеллы). 

Анализ норм ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г., их значение. 
Международные нормативно-правовые акты как источники гражданского 

права. 
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского 

права, и условия их действительности. Акты Банка России и их значение, 
действие. 

Соотношение гражданского законодательства с законодательством 
других отраслей права. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. 

Обычаи делового оборота как источник гражданского права. Правовые 
последствия решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, их 
значение.  

Кодификация, консолидация, инкорпорация – способы систематизации 
гражданского законодательства, их особенности. 

Официальное опубликование нормативно-правовых актов в области 
гражданского законодательства и подзаконных актов. 

Применение источников гражданского права. Аналогия закона и аналогия 
права. Гражданско-правовое значение нормотворчества юридических лиц, 
принятие локальных актов (корпоративные акты). 

Тема 3: Гражданское право – наука и учебная дисциплина 
Понятие науки гражданского права. Предмет цивилистической науки как 

частной отрасли права. Задачи науки гражданского права. Методы 
исследования гражданско-правовых отношений. Взаимодействие гражданского 
права с другими отраслями. История развития науки гражданского права. 
Правовые доктрины русских цивилистов и их вклад в науку гражданского 
права. Взаимосвязь науки гражданского права с другими юридическими 
науками. 

Тема 4: Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 
Понятие, особенности гражданского правоотношения. Юридические 

факты как основания возникновения, изменения и прекращения 
правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 
содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных 
гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения, его 
элементы. Содержание и виды субъективных гражданских прав и 
субъективных гражданских обязанностей.  

Понятие и элементы гражданской правосубъектности. Гражданская 
правоспособность и дееспособность (ее элементы). Объекты гражданских 
правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 
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гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Виды 
гражданских правоотношений и их общая характеристика. 

Тема 5: Физические лица как субъекты гражданских 
правоотношений 

Классификация физических лиц как субъектов гражданских 
правоотношений. Содержание гражданской правосубъектности физических 
лиц, ее особенности. 

Понятие гражданской правоспособности и ее содержание. Возникновение 
и прекращение правоспособности. Особенности правоспособности российских 
граждан, иностранных лиц, лиц с двойным гражданством и лиц без 
гражданства. Понятие общей (универсальной) и специальной 
правоспособности. 

Понятие и возникновение дееспособности граждан (физических лиц), ее 
элементы. Содержание дееспособности граждан. Виды дееспособности. 
Эмансипация (возникновение и возможность утраты). Дееспособность 
малолетних лиц. Дееспособность несовершеннолетних (в возрасте от 14-18 
лет). Условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным, правовые последствия. 

Порядок осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей 
недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Установление опеки и 
попечительства. Патронаж – новелла гражданского права. Доверительное 
управление имуществом подопечных. Деятельность органов опеки и 
попечительства, их права и обязанности. Порядок прекращения опеки и 
попечительства, правовые последствия. 

Место жительства гражданина. Порядок регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания. 

Порядок и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Юридические последствия 
явки гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим. 

Понятие, виды, порядок регистрации и правовое значение актов 
гражданского состояния. Соотношение гражданского и семейного 
законодательства. Предпринимательская деятельность гражданина, 
особенности его правосубъектности. Деятельность крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Порядок регистрации индивидуального 
предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) индивидуального 
предпринимателя. 

Тема 6: Юридические лица – субъекты гражданских 
правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Теории возникновения 
юридических лиц в науке гражданского права. Правоспособность и 
дееспособность юридического лица. Виды правоспособности. Особенности 
правосубъектности юридических лиц. Деятельность филиалов и 
представительств. Органы юридического лица. Деятельность корпораций 
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(правовые доктрины). Фирменное наименование юридического лица. Место 
нахождение юридического лица. Лицензирование деятельности юридических 
лиц. Особенности лицензирования банков как коммерческих организаций. 
Возникновение юридических лиц. Разрешительный порядок образования 
юридического лица – государственная регистрация. Учредительные документы. 
Устав и учредительный договор, и их соотношение. Прекращение деятельности 
юридического лица: реорганизация и ликвидация, их основание, порядок. 
Несостоятельность (банкротство) коммерческой организации. Государственная 
регистрация прекращения деятельности юридических лиц. Организационно-
правовая форма юридических лиц. Классификация организация по форме 
собственности, по цели осуществляемой деятельности. Правовой статус 
коммерческих и некоммерческих организаций. Правовое положение 
производственных кооперативов. Хозяйственные товарищества, особенности 
их деятельности. Правовой статус хозяйственных обществ. Понятие и 
особенности статуса дочерних и зависимых обществ. Российские акционерные 
общества и американские корпорации (сравнительный анализ). 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические 
лица. Некоммерческие организации и их виды. Потребительские кооперативы. 
Учреждения как юридические лица. Объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы). Правовой статус государственной корпорации. 
Особенность деятельности автономной некоммерческой организации и 
некоммерческих партнерств.   

Тема 7. Государственные и муниципальные (публично-правовые) 
образования как субъекты гражданских правоотношений 

Содержание гражданской правосубъектности государственных и 
муниципальных образований. Участие Российской Федерации, субъектов 
Федерации и муниципальных образований в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Федерации, муниципальных образований. 

Участие государственных и муниципальных образований как субъектов 
гражданских правоотношений в гражданском обороте. 

Тема 8. Гражданские правоотношения, основания возникновения,  
изменения и прекращения 
Понятие гражданских правоотношений. Основания их возникновений, 

понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 
Правомерные и неправомерные действия. События – абсолютные и 
относительные. Юридические акты (сделки) и юридические поступки. Сроки 
как юридические факты. Понятие юридического состава и его виды. 
Возникновение гражданских правоотношений, не предусмотренных 
гражданским законодательством. Изменение и прекращение гражданских 
правоотношений. 

Тема 9. Объекты гражданских правоотношений 
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Понятие объекта гражданских правоотношений. Виды объектов 
гражданских прав. Имущество (материальные блага) – объект гражданских 
прав. Вещи как объекты гражданских прав: понятие, классификация, правовое 
значение. Соотношение понятий «вещи» и «имущества».  Потребляемые и 
непотребляемые вещи. Вещи, определяемые родовыми признаками, и 
индивидуально-определенные вещи. Не изъятые, ограниченно изъятые и 
изъятые их оборота вещи. Движимое и недвижимое имущество. 
Государственная регистрация недвижимого имущества, ее особенности. Земля 
как специфический объект гражданского оборота. Приватизация земельных 
участков, их отчуждение. Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и 
принадлежность. Вещи как таковые, плоды и доходы. Имущественные 
комплексы. Животные – особый объект гражданских прав, их классификация. 
Деньги, валюта и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и основные виды ценных бумаг: акция, облигация, вексель, чек, 
коносамент, сберегательная книжка на предъявителя, варрант. Отличительный 
черты ценных бумаг. Ордерные, предъявительские, именные и 
бездокументарные ценные бумаги. Особенность оборотоспособности денег. 
Нематериальные блага – объекты гражданских прав. Работа и услуги как 
объекты гражданских прав. Результаты интеллектуальной деятельности и 
информация как объекты гражданских прав. Секреты производства («ноу-хау»), 
коммерческая (или служебная тайна), банковская тайна. 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки.  
Возникновение, изменение, прекращение 
Понятие и основные признаки сделки, ее содержание. Форма сделок и ее 

значение. Виды и понятие сделок: односторонние, двусторонние и 
многосторонние сделки; консенсуальные и абстрактные сделки; возмездные и 
безвозмездные сделки; консенсуальные и реальные сделки; условные сделки, 
публичные; конклюдентные. Условия действительности сделок: требования к 
субъектному составу, форме и содержанию, воля и волеизъявление участников 
сделки. Соответствие содержание сделки требованиям закона. Понятие 
недействительной сделки. Оспоримые и ничтожные сделки: понятие и 
отличительные черты. Правовые последствия недействительных сделок. 
Имущественные последствия недействительности сделки. Сроки исковой 
давности по недействительным сделкам. Внешнеэкономические сделки и 
особенности их заключения, содержания и исполнения.  

Тема 11. Осуществление гражданских прав, 
исполнение гражданских обязанностей 
Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 

гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и 
исполнения гражданских обязанностей. Отказ от права и отказ от 
осуществления права. Пределы осуществления гражданских прав. Право на 
защиту. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 
Злоупотребление правом (шикана). Правила о недопустимости 
недобросовестной конкуренции – разновидность пределов осуществления 
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гражданских прав при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Отказ в защите права и последствия его применения. 

Тема 12. Представительство. Доверенность 
Институт представительства, понятие и основания возникновения 

представительства. Осуществление прав и исполнение обязанностей через 
представителя. Виды представительства. Особенность коммерческого 
представительства.  

Доверенность: понятие, форма, срок, виды. Передоверие. Прекращение 
доверенности и его последствия. Последствия совершения юридических 
значимых действий не уполномоченным лицом или с превышением 
полномочий (представительство без полномочий).  

Представитель и посредник (сравнительная характеристика их правового 
статуса).  

Тема 13. Право на защиту как субъективное гражданское право 
Содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Защита гражданских прав судом общей юрисдикции, 
арбитражным и третейским судом. Защита гражданских прав в 
административном порядке. Возмещение убытков: понятие, виды. Возмещение 
убытков, причиненных государственными органами и органами местного 
самоуправления. Способы обеспечения обязательств (штраф, пеня). 
Самозащита гражданских прав: понятие, содержание, общая характеристика. 
Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 
способы самозащиты гражданских прав. Особенности мер государственного 
принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры гражданско-
правовой ответственности (санкции), применяемые к нарушителям 
гражданских прав. 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность 
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Виды ответственности в гражданском праве. Основные 
принципы гражданско-правовой ответственности. Условия гражданско-
правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 
Понятие убытков (вреда), содержание. Причинная связь между 
правонарушением и наступление вреда или убытков. Вина правонарушителя. 
Наступление гражданско-правовой ответственности без вины. Основания 
освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие и значение 
непреодолимой силы, риска (случайной гибели) в гражданском праве. Размер 
гражданско-правовой ответственности. Соотношение возмещения убытков и 
взыскания неустойки, основания их повышения и понижения. Наличие вины 
субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков в 

гражданском праве. Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав. 
Императивные и диспозитивные сроки. Определенные и неопределенные 
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сроки. Способы определения сроков. Общие и специальные сроки. 
Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие сроки. 
Претензионные. Гарантийные. Пресекательные сроки. Срок годности, срок 
службы. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 
сроков. Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 
правила об исчислении сроков. Срок возникновения гражданских прав. Сроки 
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и последствия 
просрочки. Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой 
давности. Срок исковой давности. Начало течения, перерыв и приостановление 
сроков исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Порядок 
применения сроков исковой давности, правовые последствия. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 
Тема 16. Право собственности (общие положения) 
Собственность в экономическом смысле. Право собственности, 

присвоение и отчуждение вещи. Формы собственности. 
Право собственности в объективном и субъективном смысле. Право 

частной собственности. Содержание права собственности: правомочия 
владение, пользования и распоряжения имуществом. Пределы осуществления 
права собственности. Субъекты права собственности. Объекты права 
собственности. 

Приобретение права собственности. Основания приобретения права 
собственности. Приобретательная давность. Первоначальные и производные 
основания приобретения права собственности. Момент возникновения права 
собственности, риск случайной гибели имущества. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности. Случаи принудительного изъятия имущества у собственника. 

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного 
и муниципального имущества. 

Развитие института права собственности в различных правовых системах. 
Тема 17. Право собственности граждан (физических лиц) 
Содержание права собственности граждан. Основания возникновения 

права собственности физических лиц. Субъекты права частной собственности. 
Формы присвоения гражданами материальных благ. Объекты права частной 
собственности физических лиц.  

Особенности правового регулирования недвижимого имущества, 
находящегося собственности граждан. Земельные участки как объекты права 
собственности граждан. Последствия ненадлежащего осуществления права 
частной собственности гражданином.  

Право общей собственности, ее виды. Право общей долевой 
собственности, выдел доли сособственника. Право общей совместной 
собственности. Особенности правового регулирования. Брачный договор.  

Право собственности гражданина, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность – индивидуального предпринимателя. 
Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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Тема 18.  Право собственности юридических лиц 
Содержание права собственности юридических лиц. Субъекты права 

собственности. Основания возникновения и прекращения права частной 
собственности юридических лиц на различные объекты.  

Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право 
собственности производственных и потребительских кооперативов. Право 
собственности хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ. 
Субъекты и объекты право собственности кооперативов, хозяйственных 
товариществ и хозяйственных обществ. Право собственности государственных 
и муниципальных унитарных предприятий. Правомочия государственных и 
муниципальных унитарных предприятий. Право собственности 
некоммерческих организаций. Право собственности учреждений, 
общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных 
и иных общественных фондов. Основания их возникновения. Право 
собственности государственной корпорации. Правовой режим имущества Банка 
России. 

Тема 19.  Право государственной и муниципальной собственности 
Понятие и особенности государственной собственности. Объекты права 

государственной собственности. Право государственной и муниципальной 
собственности в объективной и субъективном смыслах: понятие и содержание. 
Особенности возникновения, осуществления и прекращения права 
государственной собственности. Правовой режим имущества казны. 
Федеральное казначейство. Объекты, относящиеся к федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации.  

Понятие муниципальной собственности. Приватизация муниципального 
имущества. Имущество унитарных предприятий, особенности его правового 
режима. Право собственности иностранных государств на имущество, 
находящееся на территории Российской Федерации. 

Тема 20.  Право общей собственности 
Понятие и виды общей собственности. Право общей собственности, 

основания ее возникновения и прекращения.  
Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности 

ее возникновения и осуществления. Владение, пользование и распоряжение 
общей долевой собственностью. Прекращение общей долевой собственности. 
Преимущественное право выкупа доли.  

Право общей совместной собственности граждан. Основания 
возникновения и объекты права совместной собственности. Владение, 
пользование и распоряжение общей совместной собственностью. Общая 
собственность супругов. Правовое регулирование общей совместной 
собственности и выдел доли. Право совместной собственности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на имущество.  

Порядок регистрации права собственности. 
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Тема 21.  Ограниченные вещные права в гражданском праве 
Понятие и содержание вещных прав. Основания их возникновения и 

прекращения. Ограниченные вещные права и право собственности. Признаки 
ограниченных вещных прав. Виды ограниченных вещных прав, их 
классификация. Ограниченные вещные права на земельные участки. Вещные 
права на иное недвижимое имущество. Сервитуты: понятие, виды. Право 
хозяйственного ведения, его субъекты и объекты. Правомочия собственника на 
имущество, находящееся в хозяйственном ведении и унитарного предприятия. 
Прекращение права хозяйственного ведения. Право оперативного управления 
имуществом собственника. Субъекты и объект права оперативного управления. 
Распоряжение имуществом казенного предприятия. Правомочия собственника 
на имущество, находящееся в оперативном управлении. Содержание права 
«расщепленной» собственности. Сравнительный анализ с англо-саксонским 
правом. 

Тема 22.  Защита права собственности и других вещных прав 
Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-0правовые способы защиты права собственности. 
Виндикационный иск. Условия предъявления виндикационного иска. 
Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Иск об исключении 
имущества из описи. Арест имущества. Обязательственно-правовые способы 
защиты права собственности. Обязательства вследствие причинения вреда. 
Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Иные способы 
защиты права собственности, связанные с недействительностью сделок.  

Иски к государственным и муниципальным органам, их особенности. 
Гражданско-правовая защита других вещных прав. Способы защиты 
ограниченных вещных прав. 

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных 
прав 

Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 
Понятие и признаки личных неимущественных отношений, не связанных с 
имущественными, их гражданско-правовое регулирование. Виды личных 
неимущественных прав, не связанных с имущественными, особенности их 
осуществления и защиты. Принципы осуществления и защиты личных 
неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан: право на 
имя, на место жительства, место пребывания, на тайну лица. Понятие и 
содержание гражданско-правовой охраны в личной жизни. Охрана 
неприкосновенности личной жизни. Охрана тайны личной жизни. 

Тема 24.  Право на честь, достоинство и деловую репутацию 
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Понятие и содержание 

права на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Основания для 
предъявления иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Стороны, 
участвующие в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации в 
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гражданском праве. Компенсация морального вреда, проблемы взыскания. 
Правопреемство.  

Тема 25. Защита личных неимущественных прав, связанных с 
индивидуализацией личности 

Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан, 
связанных с индивидуализацией их личности. Защита личных 
неимущественных прав граждан, обеспечивающих неприкосновенность их 
личности. Право на охрану жизни и здоровья, на личную неприкосновенность, 
внешний облик (вид) гражданина. Защита личных неимущественных прав 
граждан, направленных на обеспечение тайны их личной жизни. Право на 
охраны личной жизни. Право на неприкосновенность жилища. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права 
Тема 26. Понятие обязательственного права. Содержание и виды 

обязательств. 
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 

подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Понятие 
обязательств. Содержание обязательства. Основания возникновения 
обязательства. Обязательства со множественностью лиц: понятие, виды. 
Перемена лиц в обязательствах. Долевые, солидарные и субсидиарные 
обязательства. Простые и сложные. Обязательства с участием третьих лиц. 
Перемена лиц в обязательстве. Главные и дополнительные (акцессорные). 
Договорные и внедоговорные. Случаи перемены кредиторов. Уступка права 
требования, ее особенности. Перемена должника. Регрессные обязательства. 
Обязательства по отчуждению имущества. Обязательства по выполнению 
работ. Обязательства по оказанию услуг. Обязательства в сфере создания и 
использования результатов творческой деятельности. 

Тема 27. Исполнение обязательств 
Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение 

обязательств. Субъекты исполнения обязательств. Предмет (объект) 
обязательство. Просрочка в исполнении. Место исполнения обязательства 
(базисные условия). Способ исполнения обязательств. Сроки исполнения 
обязательств. Досрочное исполнения обязательств. Исполнения обязательств 
при множественности лиц. Исполнение обязательства по частям. Исполнение 
денежного обязательства, его особенности. 

Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка: понятие и ее виды, соотношение с убытками. Особенности 

взыскания неустойки. 
Залог: понятие, содержание. Возникновение залога. Последующий залог 

(перезалог). Форма, содержание, существенные условия договора о залоге. 
Виды залога: ипотека, залог вещей в ломбарде, залог товаров в обороте, 
обращение взыскания на заложенное имущество. Права залогодателя. 
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Обязанности по обеспечению сохранности предмета залога. Прекращение 
залога. Залог вещей в ломбарде. 

Удержание: понятие и правовая природа. Основания удержания. Порядок 
удовлетворения требований кредиторов. 

Поручительство: понятие, содержание, форма. 
Независимая гарантия. Права, обязанности гаранта, принципала, 

бенефициара. 
Задаток: понятие, правовая природа. Отличие задатка от аванса. Форма 

соглашения о задатке. 
Обеспечительный платеж. 
Тема 29. Прекращение обязательств 
Понятие, основания и способы прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств надлежащим исполнением. Прекращение обязательств 
представлением отступного. Понятие отступного. Прекращение обязательств 
зачетом. Условия применения зачета. Случаи недопустимости зачета. 
Прекращение обязательства новацией (понятие новации). Прощение долга. 
Пределы применения прощения долга.  

Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. 
Виды оснований прекращения обязательств по обстоятельствам, не зависящим 
от воли сторон. Невозможность исполнения. Издание акта государственного 
органа. Совпадение должника и кредитора в одном лице. Ликвидация 
юридического лица.  

Прекращение обязательств невозможностью исполнения. Понятие 
невозможности исполнения. 

Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств 
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 

гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее 
основные принципы и функции. 

Основания применения гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
состав гражданского правонарушения. Противоправное нарушение как условие 
гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) 
в гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и 
наступившим результатом (при наличии вреда).  

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 
Случаи ответственности независимо от вины.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и значение случая непреодолимой силы.  

Понятие и значение риска в гражданском праве.  
Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и 

внедоговорная ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение 
обязательств. Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за 
действия третьих лиц (за чужую вину).  
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Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера 
причиненных убытков. Соотношение убытков и неустойки. Учет вины 
субъектов правоотношений при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. Основания снижения размера гражданско-правовой 
ответственности или освобождения от нее. 

Тема 31. Договор. Общие положения 
Понятие и значение гражданско-правового договора. Содержание 

договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. Свобода 
договора. Толкование условий договора. 

Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров в 
гражданском праве. Консенсуальные и безвозмездные договоры. Договоры в 
пользу их участников и в пользу третьих лиц. Основные и предварительны 
договоры. Публичный договор. Договор присоединения. 

Заключение договора. Основания, порядок и способы заключения 
договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Публичные торги. 

Основания изменения и расторжения договора. Случаи одностороннего 
расторжения договора. Правовые последствия изменения или расторжения 
договора. 

Расторжение договора в одностороннем порядке и по решению суда. 
Тема 32. Внедоговорные обязательства 
Понятие внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных 

обязательств. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
приобретения или сбережения имущества. Условия возникновения таких 
обязательств. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного 
обогащения. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или 
сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы 

в соответствии с разделом 
4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел1 
Тема 1 1 2 4 1 1 4    ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-

4, ПК-16 

2. Тема 2 1 2 4 1 1 4    ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

3. Тема 3 1 1 4 0 1 4    ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

4. Тема 4 1 2 4 1 1 4    ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

5. Тема 5 1 2 4 0 1 4    ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

6. Тема 6 1 1 4 1 1 4    ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы 

в соответствии с разделом 
4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

7. Тема 7 1 1 6 0,5 1 6 0,2 0,2 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

8. Тема 8 1 1 6 0,5 1 6 0,2 0,2 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

9. Тема 9 1 1 6 0,5 0,5 6 0,2 0,2 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

10. Тема 10 1 1 6 0,5 0,5 6 0,2 0,2 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

11. Тема 11 1 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

12. Тема 12 1 2 6 0,5 1 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

13. Тема 13 1 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16,  

14. Тема 14 1 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

15. Тема 15 1 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

16. Раздел 2 
Тема 16 1 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-

4, ПК-16 

17. Тема 17 2 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

18. Тема 18 2 1 6 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

19. Тема 19 1 1 4 0,5 0,5 4 0,4 0,4 4 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

20. Тема 20 1 1 4 0,5 0,5 4 0,4 0,4 4 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

21. Тема 21 1 2 4 0,5 1 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

22. Тема 22 1 1 4 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

23. Тема 23 1 1 4 0,5 0,5 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

24. Тема 24 1 1 4 0,5 0,5 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

25. Тема 25 1 1 4 0,5 0,5 4 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

26. Раздел 3 
Тема 26 1 1 4 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-

4, ПК-16 

27. Тема 27 1 1 2 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

28. Тема 28 1 1 2 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

29. Тема 29 1 1 4 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

30. Тема 30 1 1 4 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

31. Тема 31 1 1 2 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

32. Тема 32 1 1 2 0,5 0,5 6 0,4 0,4 6 ОК-4, ОК-7, ОПК-3, ПК-3, ПК-
4, ПК-16 

33. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 34 38 144 16 18 182 12 12 192  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1.  Гражданское право как частная отрасль права. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Частное и публичное право. Исторические корни деления права на 
публичное и частное. Проблема разграничения частного и публичного права. 
2. Система частного права в России и зарубежных правопорядках. 
Соотношение понятий «частное право» и «гражданское право». 
3. Использование элементов публично-правового регулирования в сфере 
действия гражданского права. 
4. Предмет гражданско-правового регулирования.  
а) имущественные отношения: понятие и виды; 
б) личные неимущественные отношения: понятие и виды; 
в) проблема признака, объединяющего имущественные и неимущественные 
отношения; 
г) корпоративные и организационные отношения в предмете гражданского 
права.  
5. Общетеоретическая проблема метода правового регулирования.  
6. Понятие и основные черты метода гражданско-правового регулирования. 
7. Система гражданского права: 
а) Основные системы континентального гражданского права 
(институциональная, пандектная). 
б) Система российского гражданского права.  
Задания для самостоятельной работы. 
1. Составить сравнительную таблицу «Отличия права частного от права 
публичного; 
2. Составить схему «Виды отношений, регулируемых гражданским правом»; 
3. Перечислить институты Общей и Особенной части гражданского права; 
4. Провести сравнительно-правовое исследование по теме: «Становление и 
развитие принципов гражданского права в России»: 
5. Назвать газеты и журналы, специализирующиеся на гражданско-правовой 
тематике. 

 
Тема 2. Источники гражданского права. 

Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды источников гражданского права. 
2. Соотношение понятий «гражданско-правовые нормативные акты» и 
«гражданское законодательство». 
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3. Гражданский кодекс РФ – основной источник гражданского права. 
Структура ГК РФ. 
4. Другие законы как источники гражданского права. 
5. Подзаконные нормативные акты. 
6. Договор и его юридическое значение. 
7. Обычаи делового оборота и их соотношение со смежными категориями. 
8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. 
9. Понятие обратной силы закона. Приведите примеры гражданско-правовых 
норм, имеющих обратную силу.  
10. Судебный прецедент. Можно ли акты судов РФ (включая руководящие 
разъяснения высших судебных инстанций) считать источниками гражданского 
права?   
11. Аналогия в гражданском праве. 
12. Источники опубликования нормативных актов и судебных решений.   
Задания для самостоятельной работы: 
 1. Как соотносятся понятия «источники гражданского права» и «источники 
гражданских прав»? Ответ изложите в письменной форме. 
2.  Приведите примеры норм федеральных законов, в отношении которых 
правило об их обязательном соответствии нормам ГК РФ не применяется. 
3. Какие правила Вы могли бы предложить для разрешения коллизий между (а) 
гражданско-правовыми нормами различных актов одного уровня юридической 
иерархии? (б) гражданско-правовыми нормами, содержащимися в одном и том 
же нормативном акте? 
4. Что означают термины: 
-  «обязательство» в ст. 307-322, 327- 329, 382, 386, 393 и 407 ГК РФ? 
-  «передача» в ст. 37, 52, 79, 142, 223 и 224 ГК РФ? 
-  «предприятие» в ст. 48-50, 52, 54, 56, 61, 63, 113-115, 132, 559-566 и 656-663 
ГК РФ? 
— «собственность» в ст. 128 ГК РФ, в наименованиях разд. II, гл. 14— 16 ГК 
РФ и во включенных в них статьях? 
 

Тема 3. Гражданское право – наука и учебная дисциплина 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Наука гражданского права в системе российского правоведения. 
2. Методология науки гражданского права. 
3. История развития науки гражданского права. 
4. Взаимосвязь науки гражданского права с другими науками. 
5. Понятие гражданского права как научной дисциплины. 
6. Система и основные разделы курса гражданского права. 
7. Основные задачи курса гражданского права. 
Задания для самостоятельной работы. 
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1. Приведите примеры гражданско-правовых норм, имеющих обратную силу. 
Как Вы думаете, почему отсутствие обратной силы гражданско-правовых норм 
является общим правилом, а ее наличие исключением? 
2. Подготовьте письменную справку о том, какое влияние на гражданско-
правовые нормы оказывает факт их признания Конституционным Судом 
Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской 
Федерации. 
3. Дайте определение понятия «прецедент» и ответьте на вопрос о том, можно 
ли акты судов Российской Федерации (включая руководящие разъяснения 
высших судебных инстанций) считать прецедентами? Ответ письменно 
обоснуйте. 
4. Как Вы думаете, можно ли считать институт аналогии закона 
разновидностью умозаключения по аналогии? А институт аналогии права? 
Ответ изложите в письменном виде. 

 
Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие гражданского правоотношения, его особенности и структура. 
2. Субъекты гражданского правоотношения. Правосубъектность 
(правоспособность и дееспособность). 
3. Понятие и виды правопреемства. 
4. Объекты гражданского правоотношения.  
5. Содержание гражданского правоотношения. Понятия «субъективное 
гражданское право» и «субъективная гражданская обязанность». 
6. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. Значение 
данной классификации. 
7. Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. Значение 
данной классификации. 
8. Вещные и обязательственные гражданские правоотношения. Значение 
данной классификации. 
9. Регулятивные и охранительные правоотношения. 
10. Корпоративные и иные правоотношения. 
Задание для самостоятельной работы: 
 1. Пользуясь материалами, содержащимися в учебнике (глава «Понятие, 
содержание и виды гражданских правоотношений»), составьте схему «Виды 
гражданских правоотношений» с указанием, по какому признаку выделяются те 
или иные виды. 
2. Приведите примеры на каждый вид гражданского правоотношения; 
3. Письменно ответьте на следующие вопросы: 
 Сохраняется ли у гражданина субъективное право собственности на вещь 
(например, картину), если она у него похищена? Если да, то каково содержание 
этого субъективного права? 
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 Кто является управомоченной стороной и кто обязанной стороной в 
правоотношении собственности? 
 Написать виды субъективных гражданских прав и юридических 
обязанностей. 

Тема 5. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1.Содержание и пределы правоспособности российских граждан, иностранцев, 
лиц без гражданства. 
1. Проблемы ограничения гражданской правоспособности. 
2. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 
3. Эмансипация и другие основания досрочного приобретения полной 
гражданской дееспособности. 
4. Ограничение дееспособности. 
5. Признание гражданина недееспособным. 
6. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей недееспособных 
и ограниченно дееспособных лиц. 
Задания для состоятельной работы. 
1. Составить сравнительную таблицу «опека и попечительство» с 
использованием следующих критериев: основания назначения, функции 
опекуна и попечителя, основания прекращения. 
2. Подготовка рефератов (докладов) по темам: «Место жительства 
гражданина», «Предпринимательская деятельность гражданина», 
«Предпринимательская деятельность гражданина в сельском хозяйстве», 
«Банкротство гражданина». 

Тема 6. Юридические лица – субъекты гражданских правоотношений. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки юридического лица. 
2. Имущественная обособленность как признак юридического лица. 
3. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 
юридического лица. 
4. Участие в гражданском обороте от своего имени как признак юридического 
лица. 
5. Особенности возникновения и прекращения правоспособности 
юридических лиц. 
6. Особенности возникновения и прекращения дееспособности юридических 
лиц. 
7. Наименование юридического лица. Место нахождения юридического лица. 
Органы юридических лиц. 
8. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 
значение. 
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9. Ответственность юридического лица. 
10. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств 
юридических лиц. 
11. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы 
юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. 
12. Реорганизация юридических лиц. Правопреемство при реорганизации 
юридического лица. 
13. Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность юридического 
лица. 
14. Понятие организационно-правовой формы и ее значение. Классификация 
юридических лиц по характеру деятельности, организационно-правовой форме. 
15. Организационное единство как признак юридического лица. 
16. Хозяйственные товарищества, их виды. 
17. Хозяйственные общества, их виды. Дочерние и зависимые общества. 
18. Производственные кооперативы. 
19. Потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 
фонды. 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Подготовить проект учредительного договора полного товарищества 
2. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 
регистрации юридического лица при его создании. 
3. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 
регистрации юридического лица, образуемого путем реорганизации. 
4. Подготовить комплект документов, необходимых для государственной 
регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией.    
5. Составить сравнительную таблицу по отдельным организационно-правовым 
формам юридических лиц (полное товарищество, товарищество на вере, 
закрытое и открытое акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, производственный кооператив, унитарные предприятия) с 
использованием следующих критериев: правовое регулирование, учредители, 
учредительные документы, уставный (складочный) капитал, органы 
управления, особенности ответственности.   

Тема 7. Государственные и муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. 

Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Правовая характеристика государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 
2. Правовой статус учреждений. 
3. Гражданская правосубъектность публичных образований. 
4. Судебный иммунитет публично-правовых образований. 
Задание для самостоятельной работы: 
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Составьте обзор судебной практики по темам «Участие публично-правовых 
образований в вещных правоотношениях», «Гражданско-правовая 
ответственность публично-правовых образований». 
 

Тема  8. Гражданские правоотношения, основания возникновения, 
изменения и прекращения. 

Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Классификация оснований возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. 
2. Юридические факты – события в гражданском праве. 
3. Юридические факты-действия. 
4. Виды неправомерных действий, порождающих гражданские права и 
обязанности. Юридические акты и их виды. Фактический состав. Виды 
фактических составов. 
5. Изменение и прекращение гражданских правоотношений. 
Задания для самостоятельной работы:  
1. Составить схему «Юридические факты в гражданском праве» 
2. Составить схему по формам сделки.  
3. Написать исковое заявление о признании сделки недействительной и 
применении последствий ее недействительности.  
4. Изучить судебную практику по незаключенным сделкам. 
5. Привести примеры из норм ГК РФ на применение п. 1 ст.162 ГК РФ и п. 2 
ст.162 ГК РФ. 

Тема 9. Объекты гражданских прав. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие объекта правового отношения, его соотношение с объектом права. 
Понятие и специфические черты объектов гражданского правоотношения. 
2. Имущество как основой объект гражданских правоотношений.  
3. Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация. 
4. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
5. Понятие и основные виды ценных бумаг. 
6. Различие представительских, ордерных и именных ценных бумаг. 
7. Облигация, чек, вексель, акция, коносамент, сберегательный сертификат 
банка, казначейское обязательство государства, закладная, простое, двойное 
складское свидетельство. 
8. Бездокументарные ценные бумаги. 
9. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 
10. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
   Задания для самостоятельной работы: . 
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1.   Составьте таблицу материальных и нематериальных объектов гражданских 
прав по действующему законодательству. 
2. Составьте схему соотношения понятий «главная вещь и принадлежность», 
«сложная вещь», «делимая вещь», «неделимая вещь». 
3. Приведите примеры обязательств по оказанию услуг и выполнению работ. 
4. Подготовить реферат (доклад) по темам: «Правовой режим валютных 
ценностей», «Право на секрет производства», «Понятие недвижимости в 
гражданском праве», «Абстрактность и публичная достоверность как признаки 
ценных бумаг». 

Тема 10. Гражданско-правовые сделки. Возникновение, изменение и 
прекращение. 

Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие сделки. 
2. Сделка как волевое действие. Сделка как правомерное действие. 
3. Классификация сделок. 
4. Условия действительности сделок. 
5. Понятие и значение недействительных сделок. 
6. Абсолютно недействительные (ничтожные) сделки. 
7. Относительно недействительные (оспоримые) сделки. 
8. Отличие ничтожных сделок от оспоримых. 
9. Недействительность части сделки. 
10. Последствия признания сделки недействительной. 
11. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 
Задачи для самостоятельной работы: 
 Привести примеры на применение п. 1 ст.165 ГК РФ и п. 3 ст.433 ГК РФ 
при несоблюдении требования о государственной регистрации сделки. 
 Выпишите из ГК РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда и в каких 
случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться как форма 
заключения сделки. 
 Приведите примеры письменных доказательств, на которые можно было бы 
сослаться в подтверждение факта совершения сделки. 
 Составьте перечень норм ГК РФ, в соответствии с которыми нарушение 
простой письменной формы сделки влечет ее недействительность. 
 Устно или письменно разобрать составы недействительных сделок 
ст.ст.169-179 ГК РФ по следующим признакам: вид недействительной сделки 
(ничтожная или оспоримая); круг лиц, имеющих право заявить требования в 
суд; срок исковой давности; правовые последствия (общие и (или) 
специальные). 
 Подготовка рефератов (докладов) по темам: «Электронно-цифровая 
подпись», «Государственная регистрация сделок с недвижимым имуществом».  

Темы 11. Осуществление гражданских прав. 
Список литературы по теме. 
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СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие осуществления субъективных гражданских прав. 
2. Принципы осуществления субъективных гражданских прав. 
3. Способы осуществления субъективных гражданских прав: 
4. Пределы осуществления субъективных гражданских прав: 
5. Злоупотребление субъективными гражданскими правами: 
5.1. Понятие злоупотребления правом. 
5.2. Основные формы злоупотребления гражданскими правами. 
5.3. Последствия злоупотребления гражданскими правами. 
6. Исполнение гражданско-правовых обязанностей. 
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по темам «Добросовестность как принцип 
осуществления гражданских прав», «Разумность как принцип осуществления 
гражданских прав», «Шикана как форма злоупотребления правом». 

Тема 12. Представительство. Доверенность. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие представительства: 
1.1. Юридическая сущность представительства. 
1.2. Субъектный состав представительства. 
2. Виды представительства. 
3. Доверенность: 
3.1. Форма доверенности. 
3.2. Содержание доверенности. 
3.3. Виды доверенностей. 
4. Представительство без полномочий.  
Задание для самостоятельной работы: 
1. Составьте разовую доверенность сроком действия 1 год. 
2. Составьте доверенность, выданную в порядке коммерческого 
представительства. 
Темы рефератов 
1. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений.  
2. Соотношение положений ст. 174 ГК РФ с положениями ст. 183 ГК РФ. 

Тема  13. Право на защиту как субъективное гражданское право. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
Что понимается под правом на защиту гражданских прав? 
Сопоставьте понятия «меры защиты» и «меры ответственности». 
Что такое самозащита гражданских прав? 
Что такое меры оперативного характера (воздействия)? 
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Защита гражданских прав арбитражными судами: условия, субъекты, порядок 
защиты. 
Судебная защита гражданских прав. 
Административный порядок защиты гражданских прав. 
Предусмотренные законодательством способы защиты гражданских прав. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Используя Нормы части 4 ГК РФ, покажите, в каких случаях права лица, 
подавшего заявку на выдачу патента в Патентное ведомство РФ, защищаются в 
административном порядке. 
2. Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских прав 
следующими способами: 1) признание права; 2) восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права; 3) пресечение действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; 4) присуждение к исполнению 
обязанности в натуре; 5) самозащита права; 6) прекращение или изменение 
правоотношения. 

Тема 14. Гражданско-правовая ответственность. 
Список литературы по теме. 
 СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 
ответственности, ее основные черты, принципы. 
2. Характеристика видов гражданско-правовой ответственности. 
3. Основания ответственности. 
4. Деликт: понятие, юридический состав, значение для реализации гражданско-
правовой ответственности. 
5. Основания для освобождения от ответственности. 
6. Казус (случай), непреодолимая сила. 
7. Риск в гражданском праве. 
8. Особенности ответственности предпринимателя. 
9. Пределы гражданско-правовой ответственности. 
10. Соотношение убытков и неустойки. 
11. Основания увеличения и уменьшения размера гражданско-правовой 
ответственности. 
12. Вина и ее роль в гражданском праве. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Рассчитайте сумму процентов за пользование чужими денежными 
средствами (ст. 395 ГК РФ) на 4 сентября 2012 г. в случае просрочки 
исполнения обязательства по уплате 325326 руб. (с НДС), которое должно было 
быть исполнено 25 апреля 2011 г. 
2. Составьте в письменном виде обзоры судебной практики по следующим 
темам: «Спорные вопросы применения ст. 395 ГК РФ», «Безвиновная 
ответственность в гражданском праве», «Непреодолимая сила как 
обстоятельство освобождающее от ответственности». 
Темы рефератов 
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1. Правовая природа «безвиновной ответственности». 
2. Вина в гражданском праве. 
3. Правовая природа процентов годовых (ст. 395 ГК РФ). 

Тема 15. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и юридическое значение сроков в гражданском праве. 
2. Виды сроков. 
3. Классификация сроков. 
4. Исчисление сроков. Начало и окончание течения сроков. 
5. Исковая давность. 
6. Виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве России. 
7. Понятие приостановления течение срока исковой давности. 
8. Непреодолимая сила как основание приостановления течения давностного 
срока. 
9. Нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил, переведенных 
на военное положение, как основание приостановления срока исковой 
давности. 
10. Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) установленная 
Правительством, как основание приостановления срока исковой давности. 
11. Приостановление действия закона или иного правового акта, 
регулирующего соответствующие правоотношения, как основание 
приостановления течения давностного срока. 
12. Перерыв течения срока давности предъявлением иска в установленном 
законом порядке. 
13. Перерыв течения срока исковой давности совершением действий, 
свидетельствующих о признании долга. 
14. Причины, которые могут быть признаны судом уважительными для 
восстановления срока исковой давности. 
15. Условия, при которых причины пропуска срока исковой давности могут 
быть признаны уважительными. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Составьте таблицу «Виды сроков исковой давности» с указанием конкретных 
правовых норм, устанавливающих тот или иной вид исковой давности. 
2. Составьте обзоры судебной практики по темам «Примеры применения 
пресекательных сроков в судебной практике», «Начальный момент течения 
исковой давности», «Восстановление исковой давности». 
Темы рефератов 
1. Сроки в системе юридических фактов. 
2. Последствия истечения исковой давности. 

Темы 16. Право собственности (общие положения). 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1. Основания (титулы) приобретения (возникновения) права собственности. 
2. Сравните титульное и беститульное (фактическое) владение. 
3. Первоначальные способы приобретения права собственности. 
4. Производные способы приобретения права собственности. 
5. Прекращение права собственности. 
6. Способы защиты права собственника и иных вещных прав. 
7. Правомочия собственника и их содержание. 
Задания для самостоятельной работы: Подготовить таблицу практических 
примеров первоначальных и производных способов приобретения права 
собственности с последующим обсуждением. 

Тема 17. Право собственности граждан. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1.Специфические основания возникновения и прекращения права 
собственности физических лиц. 
2.Содержание права собственности физических лиц. 
3.Особенности осуществления правомочий владения, пользования и 
распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности 
физическим лицам. 
4.Пределы осуществления права собственности физических лиц, 
Обусловленные особенностями их правосубъектности. 
5. Особенности права собственности физических лиц на земельные участки. 
6.Особенности права собственности физических лиц на жилые 
помещения. 
7. Особенности права собственности физических лиц на отдельные виды 
движимого имущества. 
8.Право собственности малолетних лиц. 
9.Право собственности несовершеннолетних лиц. 
10.Право собственности ограниченно дееспособных лиц, а также признанных 
судом недееспособными. 
Задание для самостоятельной работы 
Составьте обзор судебной практики по темам «Право собственности граждан на 
земельные участки» и «Право собственности граждан на жилые помещения». 
Темы рефератов 
Правовой режим общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном жилом доме. 

Тема 18. Право собственности юридических лиц. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Специфические основания возникновения и прекращения права 
собственности юридических лиц. 
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2. Содержание права собственности юридических лиц. 
3. Особенности осуществления правомочий по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, принадлежащим на праве собственности 
юридическим лицам. 
4. Дифференциация права собственности юридических лиц в зависимости от 
целей их деятельности. 
5. Специфика содержания права собственности в зависимости от 
организационно-правовой формы юридических лиц и целей их деятельности. 
6. Правовой режим складочного и уставного капитала.  
 Задания для самостоятельной работы:  
1. Составьте перечень документов, которые гражданину необходимо 
представить в местную администрацию, если он желает получить земельный 
участок безвозмездно в собственность для строительства жилого дома и 
ведения подсобного хозяйства. 
2. Назовите случаи, когда допускается обращение взыскания кредиторов 
индивидуального предпринимателя, являющегося участником полного 
товарищества, на его долю в складочном капитале такого товарищества.  
3. Составьте сравнительную таблицу, показывающую особенности 
формирования уставного капитала акционерных обществ обоих типов, 
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 
ответственностью и складочного капитала полных и коммандитных 
товариществ. 

Тема 19. Право  государственной и муниципальной собственности.  
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 
собственности.  
2. Субъекты права публичной собственности. 
3. Государственные (муниципальные) органы, выступающие от имени: 
а) собственника – Российской Федерации; 
б) собственника – города Москвы как субъекта Российской Федерации; 
в) собственника – муниципального образования .  
3. Объекты права государственной собственности и объекты права 
собственности муниципальных образований.  
4. Разграничение государственной собственности между ее субъектами. 
5. Правовой режим и объекты исключительной государственной собственности. 
6. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 
7. Основания возникновения права публичной собственности. 
8. Основания прекращения права публичной собственности. 
9. Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 
имущества. Объекты приватизации.  
10. Способы приватизации.  
Задания для самостоятельной работы: Составьте обзоры судебной практики 
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по темам «Правовой режим и объекты исключительной государственной 
собственности» и «Разграничение государственной собственности между ее 
субъектами». 
Темы рефератов 
1. Понятие общественного достояния (достояния всенародного значения).  
2. Казна как объект права публичной собственности. 

Тема 20. Право общей собственности. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Содержание права собственности. 
2. Субъекты права общей собственности. 
3. Понятие и основания возникновения общей собственности. 
4. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности и 
совместной собственности. 
5. Способы защиты права собственности (юрисдикционные, 
неюрисдикционные). 
Задачи для самостоятельной работы: 
1. Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 
соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой 
собственности Волкову (1/2 доля), Старову и Чистову (по 1/4 доли). В 
соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 
удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 
пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось по 
одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков решил 
реализовать свое право распоряжения принадлежащей ему долей в праве обшей 
долевой собственности на дом. Одну комнату (1/4 долю в праве собственности 
на дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую (1/4 долю в праве 
собственности на дом) — подарить своему внуку Семилетову. Волков 
обратился в юридическую консультацию с вопросами: обязан ли он известить 
Старова и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? Возможны ли и 
какие именно юридические последствия, если он этого не сделает? 
2. Со ссылкой на соответствующие правовые нормы составьте письменный 
ответ юридической консультации на вопросы Волкова. 
3. Необходимы ли были нотариальное удостоверение и регистрация 
упомянутого в задании соглашения? 
4. Составьте проект договора между Грачевым и Ветровым об изменении 
долей в праве общей долевой собственности на дом в связи с возведением 
Ветровым надстройки дома. 

Тема 21. Ограниченные вещные права в гражданском праве. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
Первое занятие. 2 ч.  
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1. Понятие и признаки (свойства) вещных прав. Отличия вещных прав от прав 
обязательственных. 
2. Понятие и признаки (свойства) ограниченных вещных прав. Виды 
ограниченных вещных прав.  
3. Правовая природа права аренды.   
4. Право хозяйственного ведения в ГК и ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях». 
5. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия в ГК 
РФ и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 
6. Право оперативного управления на имущество учреждения. Особенности 
правового режима права оперативного управления образовательных 
учреждений. 
7. Право учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, 
указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 
Второе занятие. 2 ч.  
1. Сервитут 
а) сервитут как ограниченное вещное право в римском частном праве; 
б) сервитут как ограниченное вещное право в современном законодательстве 
(водные и иные сервитуты); 
в) публичный сервитут: проблема определения правовой природы. 
2. Ограниченные вещные права на земельные участки 
а) право пожизненного наследуемого владения в ГК РФ и ЗК РФ; 
б) право постоянного (бессрочного) пользования в ГК РФ и ЗК РФ; 
в) земельный сервитут: понятие, виды, правовой режим. 
3. Право проживания как ограниченное вещное право на жилое помещение 
а) право  пользования жилым помещением членами семьи собственника (ст. 292 
ГК РФ и ст. 31 ЖК РФ); 
б) право пользования жилым помещением на основании договора 
пожизненного содержания с иждивением (ст. 34 ЖК РФ и п. 1 ст. 602 ГК РФ); 
в) право пользования жилым помещением на основании завещательного отказа 
(ст. 33 ЖК РФ, ст. 1137 ГК РФ). 
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по темам «Сервитуты», «Право 
учреждения на самостоятельное распоряжение имуществом, указанным в п. 2 
ст. 298 ГК РФ». 
Темы рефератов 
1. Сервитут: история и современность. 
2. Право проживания: история и современность. 
3. Правовая природа права учреждения на самостоятельное распоряжение 
имуществом, указанным в п. 2 ст. 298 ГК РФ. 
4. Проблемы квалификации права аренды. 
5. Владение: понятие, юридическое значение. 
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Тема 22. Защита права собственности и других вещных прав. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие защиты вещных прав. Соотношение понятий «охрана вещных прав» 
и «защита вещных прав». 
2. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности. 
Конкуренция вещных и обязательственных исков. 
3. Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск): 
а) Основания предъявления виндикационного иска. 
б) Условия удовлетворения виндикационного иска. 
в) Расчеты по доходам и расходам при истребовании имущества. 
г) Соотношение виндикационных (ст. 302 ГК РФ) и реституционных 
требований (ст. 167 ГК РФ). Судебная практика по данному вопросу (п. 25 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О некоторых 
вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав» от 25 февраля 1998 г.; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. «По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК РФ…»).  
 г) Юридическая природа владения вещью, которая не может быть истребована 
от добросовестного владельца в силу статьи 302 ГК РФ. 
4. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 
(негаторный иск). 
5. Иск о признании права собственности.  
6. Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 
7. Требования к органам публичной власти о защите вещных прав. 
8. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 
Задание для самостоятельной работы студентов 
Составьте обзор судебной практики по темам «Конкуренция вещных и 
обязательственных способов защиты вещных прав», «Соотношение 
реституционных и виндикационных требований», «Иски об освобождении 
имущества от ареста», «Негаторный иск». 
Темы рефератов 
1. Конкуренция вещных и обязательственных способов защиты вещных прав. 
2. Соотношение реституционных и виндикационных требований. 
3. Природа владения вещью, которая не может быть истребована от 
добросовестного приобретателя.  
4. Признание права собственности в системе вещно-правовых способов защиты 
права собственности.  

Тема 23. Понятие, особенности и виды личных неимущественных прав. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Классификация  личных неимущественных прав. 
2. Принципы осуществления личных неимущественных прав. 
3. Право на имя. Право на место жительства. 
4. Понятие чести, достоинства,  деловой репутации, содержание права на их 
защиту. 
5. Защита личных неимущественных прав. 
Задания для самостоятельной работы: 
№ 1. 
В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза морей», 
в котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил перевозки 
грузов командой теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные 
туристические рейсы   из Владивостока в порты Японии. Коллектив теплохода 
на общем собрании признал факты, приведенные в фельетоне, не 
соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 
заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван 
Зотов» - и о возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве 
репутации коллектива, снятии с него почетного звания «Передовой коллектив 
пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 
Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение ей 
морального вреда? 
№ 2. 
Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель 
автомашины с телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные 
работы. Проходивший мимо Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему 
приставать, мешая следить за работой бригады, находившейся  на высотной 
подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить свои действия Кучеров  
не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 
управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий 
ударил Кучерова, причинив ему кратковременное расстройство здоровья. 
Кучеров обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 
Какое решение должен вынести суд? 

Тема 24. Право на честь, достоинство, деловую репутацию. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие чести и достоинства. 
2. Понятие деловой репутации. 
3. Нарушения права на честь, достоинство и деловую репутацию 
а) распространение несоответствующих действительности сведений, 
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию; 
б) оскорбление. 
4. Оценочные суждения и их соотношение с посягательством на честь, 
достоинство и деловую репутацию. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 38 из 169 

5. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 
репутации 
а) опровержение распространенных не соответствующих действительности 
сведений, пророчащих честь, достоинство и деловую репутацию; 
б) порядок опровержения не соответствующих действительности сведений, 
распространенных средствами массовой информации; 
в) компенсация морального вреда; 
д) извинение; 
е) иные способы защиты.  
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 
нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 
Темы рефератов 
1. Компенсация нематериального вреда, причиненного юридическим лицам в 
законодательстве и доктрине. 
2. Диффамация в гражданском праве зарубежных стран и России. 

Тема 25.  Защита личных неимущественных прав, связанных с 
индивидуализацией личности. 

Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Неприкосновенность личной жизни гражданина и тайна личной жизни 
гражданина как объекты гражданско-правовой охраны. 
2. Охрана неприкосновенности личной жизни: 
а) право на неприкосновенность жилища; 
б) право на неприкосновенность личной документации. 
       в) Право на имя, голос, собственное изображение (внешний облик). 
3. Охрана тайны личной жизни: 
а) понятие тайны личной жизни; 
б) содержание тайны личной жизни; 
в) особенности защиты права на тайну личной жизни.  
Задание для самостоятельной работы: 
Составьте обзор судебной практики по вопросу о компенсации 
нематериального вреда, причиненного юридическому лицу. 
Темы рефератов 
1. Понятие и правовая природа тайны как объекта гражданских прав. 
2. Личная жизни как объект гражданско-правовой защиты. 

Тема 26. Понятие обязательственного права.- 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие обязательственного права. 
2. Содержание обязательства. Субъекты обязательств. 
3. Классификация обязательств. 
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4. Договорная и внедоговорная ответственность. 
5. Возмещение убытков. 
6. Перемена лиц в обязательстве.  
7. Обязательства с участием третьих лиц. 
Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 
«Уступка права требования, ее особенности»  

Тема  27. Исполнение обязательств. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
2. Субъекты и предметы исполнения обязательств. 
3. Место исполнения обязательств. 
4. Сроки исполнения обязательств. 
5. Исполнение обязательств по частям. 
Задания для самостоятельной работы: подготовить сообщение на тему 
«исполнение денежного обязательства и его особенности» 

Темы № 28. Обеспечение исполнение обязательств.  
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и значение обеспечения исполнения обязательств. 
2. Характеристика гражданско-правовых способов обеспечения исполнения 
обязательств. 
3. Понятие и виды неустойки. 
4. Понятие и виды залога. 
5. Удержание. 
6. Поручительство. 
7. Банковская гарантия. 
8. Задаток. 
9. Иные способы обеспечения исполнения обязательств. 
Задания для самостоятельной работы: подготовить реферат на тему «Залог 
как способ обеспечения исполнения обязательств» 

Тема 29  Прекращение обязательств. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 
2. Прекращение обязательств по основаниям, не зависящим от воли сторон. 
3. Понятие форс – мажора и непреодолимой силы. 
4. Прекращение обязательств невозможностью исполнения. 
Задание для самостоятельной работы:  
составить доклад на тему: «Понятие прощения долга. Пределы применения 
прощения долга» 
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Тема 30. Ответственность за нарушение обязательств. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты 
гражданских прав. 
2. Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное 
нарушение как условие гражданско-правовой ответственности.  
3. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Причинная 
связь между противоправным поведением и наступившим результатом (при 
наличии вреда).  
4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и значение случая непреодолимой силы.  
5. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 
ответственность. Неисполнение и ненадлежащее  исполнение обязательств. 
Просрочка должника. Просрочка кредитора. Ответственность за действия 
третьих лиц (за чужую вину). 
Задания для самостоятельной работы:   
составить доклад по одной из предложенных тем: «Вина право нарушителя как 
условие гражданско-правовой ответственности», «Понятие и формы вины в 
гражданском праве, их значение», «Случаи ответственности независимо от 
вины».  

Тема  31. Договор. Общие положения.   
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки гражданско-правового договора. 
2. Обязательство, сделка, договор: понятие, сравнительная характеристика. 
3. Классификация договоров в гражданском праве. 
4. Содержание обязательства и договора. 
5. Юридическая действительность  договора. 
6. Порядок заключения гражданско-правового договора. 
7. Принцип толкования договора. 
8. Порядок изменения и расторжения гражданско-правового договора. 
Задания для самостоятельной работы:  
составить сравнительную таблицу признаков и видов сделок и договоров. 

Тема 32. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
приобретения или сбережения имущества. 
2. Условия возникновения обязательств вследствие неосновательного 
обогащения. 
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3. Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 
4. Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 
имущества или при возмещении его стоимости 
Задания для самостоятельной работы:  
подготовить сообщение на тему «Исторический аспект регулирования 
обязательств из неосновательного обогащения» 

 
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 
1. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-
е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 
978-5-238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

2. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 512 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ О.Г. Алексеева 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 544 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гражданское право. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 c. — 978-5-238-
02113-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52459.html 

5. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-
02114-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.html 

 
 
Дополнительная литература 
1. Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. 
2. Алексеева С.С. Гражданское право в вопросах и ответах /Под ред. С.С. 

Алексеевой.  - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 
3. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — 
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Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-
5-4486-0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html 

4. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому 
гражданскому праву [Электронный ресурс] : монография / А.В. Захаркина. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 181 c. — 978-
5-4486-0014-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72544.html 

5. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право 
и судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76452.html 

6. Микрюков В.А. Введение в гражданское право [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для бакалавров/ В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58240.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: сборник задач/ 
В.А. Бетхер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 144 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 
[Электронный ресурс]: учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Статут, 2015. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29318.html 

9. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. 
Рассолова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847 c. 
— 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.html 

10. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. 
Учение о лице [Электронный ресурс]/ Н.Л. Дювернуа— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 566 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64376.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
С.Г. Абрамов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. — 319 c. — 978-5-238-02351-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66259.html 

12. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах[Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - М.: Статут, 2015. - 288 с. 

13. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный 
ресурс]/ Гамбаров Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 
816 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks» 
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14. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 1 [Электронный 
ресурс]/ Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 
2013.— 768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5832.— ЭБС 
«IPRbooks» 

15. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный 
ресурс]/ Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 
2013.— 610 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5834.— ЭБС 
«IPRbooks» 

16. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России [Электронный 
ресурс]/ Пахман С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 734 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5843.— ЭБС «IPRbooks» 

17. Кузнецов А.Н. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: 
курс лекций/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2013.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13854.— 
ЭБС «IPRbooks» 

18. Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс 
(консультационные материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Вузовское образование, 2013.— 486 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15828.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / А.М. Гатин, Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 323 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.html 

20. Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: 
электронное учебное пособие / Т.М. Аникеева. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2013. — 812 c. — 978-5-89172-508-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41173.html 

 
8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www. consultant.ru – справочная правовая система. 
2.  www. pravo.gov.ru – официальный Интернет-портал правовой информации. 
3.  www. government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 
4.   www.rg.ru  - официальный сайт «Российской газеты». 
5.  www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 
6.   www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ. 
7.   Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 
8.  PROVO.GOV.RU 
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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 
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 практикумов/лабораторных 
работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) 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/курсовых работ  
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/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 
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тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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 

№ 
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.  

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.).  

Зал № 3 по адресу: г. Москва, ул. 3 – я Мытищинская, д.8. 
 

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. 

Курс «Гражданское право» является базовой дисциплиной, традиционно 
делящейся на две части. В первой части изучаются общие положения о 
гражданском праве, учение о гражданском правоотношении, учение о лицах, 
институты сроков в гражданском праве, осуществления гражданских прав и 
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исполнения обязанностей, защиты гражданских прав от нарушений и 
посягательств, вещные и обязательственные права, общие положения о 
договоре, о гражданско-правовой ответственности.  

Следует иметь в виду, что в первой части курса формулируются и 
изучаются основные правовые конструкции, понятия и категории, без усвоения 
которых невозможно понимание материала второй части. Этим определена 
структура программы курса в целом.   

При изучении первой части гражданского права студенты должны 
освоить основные положения гражданско-правовой науки, а  ознакомлением 
материалов судебной практики и решением задач в процессе подготовки к 
семинарским занятиям закрепить полученные знания. Студенты должны 
научиться толковать нормы действующего гражданского законодательства, 
анализируя их содержание применительно к конкретным жизненным 
ситуациям. Это возможно лишь на базе глубокого знания теоретического 
материала. Выполнение практических заданий дает возможность проверить 
теоретическую подготовку студента, степень усвоения им  основных правовых 
институтов и категорий действующего законодательства, которое в настоящий 
период развития отличается высоким уровнем динамичности.  

И поэтому главным  в изучении гражданского права  является не  
запоминание  и  воспроизведение  правовых  норм, а  освоение  основных  
понятий,  категорий  и  конструкций  цивилистики. 

Учебным планом  предусмотрены лекционные и семинарские занятия, 
значительную часть материала студенты изучают самостоятельно. 

Общаясь с преподавателем на лекциях и семинарских занятиях, студент 
может задавать вопросы, возникшие у него в процессе самостоятельного 
изучения материала, устранить появившиеся сомнения в правильности 
усвоения того или иного понятия. Для этого следует явится к преподавателю в 
установленные официально часы консультации. 

Задачами занятий являются развитие  у  студентов  навыков 
самостоятельной  работы  с  учебной  литературой  и  нормативными  актами; 
грамотного и логически-последовательного  изложения  изученного  материала; 
анализа  правовых  норм путем их толкования применительно  к  конкретным  
жизненным ситуациям. Для  достижения поставленных задач надо серьезно 
относится к  подготовке  занятий.  Начать  рекомендуется  с  ознакомления  с  
темой  по  учебнику,  затем  проанализировать  нормативные  акты. 
Дополнительно рекомендованные  источники изучаются на выбор по желанию 
студента. Некоторые из рекомендованных работ (по указанию преподавателя) 
студент должен изучить с составлением краткого конспекта. К каждому 
семинарскому занятию студенты решают задачи, которые выдаются 
преподавателем, ведущим занятия. Решение задач должно быть письменным с 
обоснованием сделанных выводов ссылками на нормы  конкретных  статей ГК 
РФ и другого гражданского законодательства. Для более глубокого усвоения 
материала по темам, вынесенным на семинарские занятия, студенту предложен 
перечень вопросов самоконтроля.  
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По окончании первого семестра изучения дисциплины студенты сдают  
зачет по изученным темам курса. По окончании второго семестра – экзамен по 
курсу. К сдаче зачетов и экзаменов допускаются только те студенты, которые 
выполнили учебный план, не имеют пропусков лекций и семинарских занятий, 
а также неудовлетворительных ответов и отказов от ответов на семинарских.  

Процесс изучения курса целесообразно строить в нескольких 
направлениях - теоретическом, практическом, публичном. 

Теоретическое изучение предполагает: 
• быть внимательным на лекциях преподавателя; 
• прочитать указанную основную литературу, имея при этом в виду, что 

изучение темы по учебникам, различным комментариям требует соотношения 
ее содержания с теми проблемами, которые освещал преподаватель; студенту 
необходимо письменно изложить спорные вопросы, дать свою правовую 
аргументацию для представления их к обсуждению и разрешению на 
семинарских занятиях либо на консультации; 

• приступая к изучению темы или раздела учебника рекомендуется 
прочитать его целиком, чтобы понять основную мысль автора; перечитывая, 
сосредоточиться на основных, ключевых вопросах темы, которые внести в 
краткий конспект; 

• изучить нормативные акты по теме: Конституция РФ, федеральные 
законы, подзаконные акты РФ; соответствующие проблеме постановления 
Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ и пр. 

Практическое изучение включает: 
• участие в семинарских занятиях, где требуется дополнительная 

теоретическая и практическая подготовка - тезисное конспектирование ответов 
на задачи и вопросы, указанные к теме семинара; 

предварительное изучение научной литературы (основной, а также учебных 
пособий, монографий, статей и др.) по теме семинара; активное участие в  
семинарских занятиях по решению практических ситуаций; 

• участие в проведении тематических «деловых игр», предлагаемых 
преподавателем; 

• обязательное посещение судебных заседаний для тех, кто не связан с 
работой в судах; 

• возможность использовать посещение занятий по тематике, дисциплины 
проводимых для судей на факультете повышения квалификации РАП (по 
указанию преподавателя);; 

• составление процессуальных документов на основе положений 
действующего законодательства в период между семинарскими занятиями; 

• решение контрольной работы 
• подготовку и сдачу зачета и экзамена с использованием своих 

конспектов, предполагает самостоятельность работы по отработке вопросов 
курса гражданского права, выносимых на зачет и экзамен. 

Публичное изучение предполагает деятельность юриста, готовящегося 
получить специальность «Юриспруденция», что предполагает непременные 
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публичные выступления выпускника. Знающий, профессионально 
подготовленный юрист, не умея выступить перед слушателями, достойно и 
аргументированно представить свою правовую позицию, не сможет каче-
ственно выполнить свою основную функцию по защите нарушенных прав 
физических и юридических лиц. В этой связи необходимо научиться и 
приобрести навыки ораторского искусства, выступать перед слушателями 
умело, убедительно, профессионально. 

Основные виды учебных занятий: лекции, практические (семинарские) 
занятия, консультации. Завершается изучение дисциплины экзаменом. 

В понятие аудиторных занятий входят лекции, практические занятия, 
консультации. 

В планах семинарских занятий предлагаются темы, обязательные, для 
изучения. Каждая тема снабжена перечнем основных вопросов и списком 
литературы. Выполнение заданий призвано способствовать развитию у 
студентов аналитического мышления, умения самостоятельно работать с 
нормативными актами, систематизировать полученные знания. Для выработки 
у обучающихся практических навыков преподаватель по своему усмотрению 
предлагает им решить задачи, представляющие собой конкретные дела из 
практики судов. Студент должен дать теоретический анализ ситуации и 
судебное решение дела. При подготовке к занятиям студент не должен 
ограничиваться списком литературы, указанной в пособии, а осуществлять ее 
самостоятельный поиск. Преподавателям могут разнообразить формы занятий, 
организовывать деловые игры, контрольные работы в форме тестирования, 
поручать студентам подготовку докладов и рефератов по гражданскому праву, 
устраивать выездные занятия (в суд, в юридический отдел предприятия, в 
юридическую консультацию и т.п.). 

В качестве форм контроля занятий используются: 
- устные опросы; 
- проверка самостоятельной работы; 
- зачет по результатам семестра; 
- экзамен по результатам изучения курса.  
Совокупная оценка за курс складывается из следующих основных 

показателей: 
1)отработанность темы: 
- посещение занятий и участие в дискуссии; 
- самостоятельная работа; 
2) зачет по результатам семестра; 
3) экзамен по результатам изучения курса. 
При изучении первой части курса гражданского права кафедра 

рекомендует основные и дополнительные источники, указанные в настоящем 
комплексе. 

Первая часть курса Гражданское право структурно построена на 17 
основных темах. Для целей более углубленного изучения дисциплины студентам 
представлен специальный список дополнительной литературы. 
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ЛЕКЦИОННЫЙ БЛОК включает две сессии, в ходе которых 
преподаватель: 

• доводит до сведения слушателей ключевые вопросы основных тем; 
• проводит обзор наиболее актуальных проблем гражданского права; 
• анализирует судебную практику применения гражданского законодательства; 
• излагает наиболее сложные, имеющие концептуальный характер 

вопросы; 
• дает рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению курса. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по изучаемой дисциплине проводятся преподавателем 

с целью обеспечить разрешение вопросов, возникших у студента при 
самостоятельном изучении курса. Они организуются в соответствии с графиком 
консультаций на семестр, разработанным кафедрой гражданского права 
Академии для студентов. В случае обращения за консультацией одновременно 
нескольких человек представляется целесообразной рекомендация о 
предварительном согласовании с преподавателем данного вида занятий с целью 
организации соответствующей аудитории для группы студентов. 

Проведение СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ преследует несколько целей: 
1. Предварительной проверки глубины усвоения студентом изученного 

материала; 2. Отработки практических навыков студента в принятии решений в 
правовых ситуациях (решение гипотетических задач, участие в деловых играх, 
разбирательство конкретных судебных дел); 3. совместного анализа наиболее 
сложных проблем гражданского права, а также спорных вопросов, имеющих 
большую социальную значимость. 

На семинарских занятиях преподаватель может сочетать изучение тем 
программы с решением задач, а также предложить студентам подготовку по 
любой из тем, указанных в данном комплексе. В этой связи студенту необходимо 
обращаться не только к двенадцати темам, изложенным в разделе «Тематический 
план лекционных и семинарских занятий», но и к остальным, представленным в 
разделе «Методические рекомендации». 

Под готовка к семинарским занятиям требует от студента: 
• глубокого изучения соответствующих разделов учебников и до-

полнительной литературы, чтобы иметь представление о вынесенных на 
обсуждение семинара проблемах; 

• продумать, решить и подготовить письменно ответы на вопросы заданий 
к теме семинара, чтобы быть готовым аргументировано защитить свою 
позицию на занятиях; 

• представить правовые источники, на которых планируется осуществлять 
защиту принятого студентом решения;  

• в обоснование своей позиции представить акты судебной практики по 
разрешению подобных правовых ситуаций для сравнения и толкования; 

• записать вопросы, возникшие при подготовке к семинарским занятиям. 
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Поскольку план аудиторных занятий рассчитан на 36 часов, студентам 
необходимо подготовить решение задач по темам, указанным в комплексе. 
Остальные задачи подлежат разрешению в порядке самоподготовки. 

Поскольку на процесс запоминания влияет повторение материала, 
студенту необходимо использовать возможность обсудить со студентами 
итоговые решения задач, к которым он пришел в ходе самоподготовки, что 
является элементом тренинга. Особенностью данного этапа образовательной 
работы является самоконтроль. 

Правильность решений преподаватель проверяет на семинарских 
занятиях посредством устного опроса студентов. 

Не явившиеся на практические занятия либо не принявшие участия в 
решении задач студенты сдают ответы преподавателю в письменном виде по 
всем задачам. 

ЭКЗАМЕН является итоговой формой контроля знаний студентов по 
дисциплине. При подготовке к сдаче зачета и экзамена следует 
руководствоваться перечнем вопросов, конспектами лекций, учебниками, 
нормативными правовыми актами, материалами судебной практики. 
Предпосылкой положительных ответов на зачете будет краткий конспект ответа 
на каждый вопрос, подготовленный студентом перед зачетом. Способствует 
запоминанию устное изложение ответов сокурснику либо пересказ перед 
зеркалом. 

Образовательный процесс носит длящийся характер, поэтому и строить 
работу по самоорганизации и самообразованию необходимо равномерно в 
течение всего семестра - в соответствии с темами лекций и семинарских 
занятий. 

Необходимым условием допуска студента до экзамена является решение 
контрольной работы. Которая в установленные сроки должна быть сдана в 
деканат. Контрольные задания в начале изучения представляются кафедрой в 
деканат. Примерные задания имеются в настоящем комплексе. С учетом 
небольшого отрезка времени на аудиторные занятия по заочной форме изучения 
дисциплины, студенту НЕОБХОДИМО ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ ПО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ КУРСА гражданского права, для 
которой в плане отведена самая большая часть времени. 

Целью самостоятельной работы студента является глубокое, полное усвоение 
учебного материала.  

Самостоятельная работа студентов складывается из работы с нор-
мативными правовыми актами, материалами судебной практики, учебниками, 
конспектами лекций, дополнительной литературой. 

В процессе обучения студенты выполняют ряд самостоятельных заданий 
в рамках внеаудиторной работы. 

К видам самостоятельной работы в рамках обучения по данной 
программе относятся: 

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов в рамках 
курса; 
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- поиск и изучение нормативных правовых актов, в том числе с  
использованием электронных баз данных; 

- поиск и изучение материалов судебной практики по каждой теме курса; 
- анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и 

рефератов в  соответствии с выбранной для этого вида работы темой. 
В рамках изучения материалов как доктринального, так и 

правоприменительного характера студенты должны ознакомиться с основными 
подходами к изучению каждой темы, составить собственное мнение о 
проблемах, затрагиваемых в теме.  

Неотъемлемой частью учебной работы является конспектирование 
лекций, основных положений законодательных актов.  Для студентов 
конспектирование представляет определенную сложность.  В процессе работы 
с письменными источниками необходимо научиться отмечать основные 
положения, конспектируя их. Поэтому важным для правильной организации 
самостоятельной работы является регулярное посещение лекционных занятий и 
добросовестная работа на них. 

При работе над текстом лекции необходимо обратить особое внимание на 
проблемные вопросы, имеющиеся исследования по ним. Определенную 
специфику имеет самостоятельная работа с научной, справочной литературой, 
периодическими изданиями. Поскольку далеко не все важные вопросы 
достаточно полно раскрываются в лекциях, студент должен самостоятельно 
работать с учебными пособиями, дополняя конспект лекций. Полноценная 
подготовка к занятиям невозможна без знания нормативно-правовой базы – 
нормативных правовых актов, составляющий огромный массив гражданского 
законодательства, - поэтому целесообразно такую же работу проводить при 
изучении законов и подзаконных актов.  

Эти рекомендации уместны и при изучении монографической 
литературы. При изучении тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 
необходимо обращать внимание  на основные проблемы судебной практики по 
данным темам, исследовать новинки периодической литературы. 

Важнейшей самостоятельной работой студентов является подготовка к 
семинарским и практическим занятиям. В процессе данной работы студенты 
должны изучить рекомендованную литературу, нормативные акты, 
руководящие положения высших судебных органов, а также исследовать 
основные вопросы судебной практики. Список литературы приведен в 
настоящем комплексе. Однако студентам надо знать, что наука гражданского 
права развивается и рекомендуется самостоятельно следить на новинками в 
цивилистике. 

Творческая работа студентов предполагает: написание рефератов, 
курсовых работ, участие в деловых играх и научных студенческих 
конференциях. Возможно выступление с докладами по интересующей теме.  

Работа по изучению курса «Гражданское право» должна строиться с 
учетом того, что заочной формой обучения пользуются лица, как правило, 
работающие в структурах судебной власти и юридических подразделениях 
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внесудебной системы. Имея жизненный и профессиональный опыт, они в 
состоянии не только сознавать последствия своей деятельности, но и нести 
ответственность за ее результаты. Это обстоятельство лежит в основе 
специфики организации самостоятельной работы по изучению данной 
дисциплины: реализуя знания, которые студенты получают в Академии, они 
имеют возможность сопоставлять и проверять их на практике. Такой 
неизбежный и всеобъемлющий контроль вновь приобретенных собственных 
знаний, навыков и умений позволяет более оперативно преодолеть барьер 
«неизвестности», способствует переходу на новый уровень знаний и практичес-
ких действий, а также развитию профессионального мышления, укреплению 
собственного авторитета. 

Студенту надлежит учесть, что, применяя на практике свои знания 
гражданского законодательства, он должен: 

• научиться самостоятельно принимать решения; 
• овладеть навыками отстаивать взгляды и принятые решения в спорных 

ситуациях; 
• убедительно используя правовую аргументацию, уметь излагать и 

готовить юридическую документацию, а также различные судебные акты, 
имеющие свою специфику и правовые последствия; 

• профессионально участвовать в судебном разбирательстве в любом 
процессуальном качестве; 

• эффективно использовать правовой и практический опыт коллег. 
также приобретение и развитие навыков и умения заниматься 

самообразованием. Непосредственно для судебной деятельности самообразование 
должно носить непрерывный и систематический характер, так как гражданское 
законодательство несовершенно и практика его правоприменения находится в 
состоянии реформирования. 

Сочетание самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности 
(лекции, семинары, консультации, подготовка рефератов, курсовых и др.) 
способствует формированию профессионального правового сознания, общему 
развитию личности юриста. 

Модель (особенности) самостоятельной работы студентов по 
отдельным разделам и темам курса. 

- составление таблиц, схем по отдельным темам курса; 
- подготовка проектов договоров; 
- подготовка претензий по определенным модельным заданиям; 
 - обобщение материалов судебной практики по определенным темам; 
- подготовка к проведению ролевой игры; 
- подготовка для обсуждения дискуссионных вопросов; 
Заочному изучению курса гражданского права неоценимую услугу окажет 

пересказ прочитанного слушателю, либо себе перед зеркалом, либо просмотр 
своего выступления на видеозаписи. Проверенный временем, это один из 
лучших способов закрепления материала. Подобный метод, как упоминалось 
выше, способствует запоминанию прочитанного, поможет услышать (и 
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увидеть) собственную манеру подачи правового материала, речь отточит 
юридические формулировки в диалоге с однокурсником. Для этой цели можно 
использовать выступления на тематических конференциях, семинарах как у себя 
на работе, так в Академии или ее филиалах, либо в других местах.  

Для запоминания материала можно предложить следующее. 
Изучив теоретическую часть вопроса, разобрать 1 - 2 задачи по теме, 

используя для этого примеры именно судебной практики, поквартальные обзоры 
которой публикуются в специальной литературе, тесты, ответить на контрольные 
вопросы УМК. Для анализа судебной практики рекомендуется использовать 
материалы, опубликованные в юридических журналах; при отсутствии печатного 
издания можно использовать также информацию, содержащуюся в электронных 
справочных правовых системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др. 
Запоминанию способствует чтение не только учебника, но и различных 
комментариев к Гражданскому Кодексу РФ а также специальной литературы. 
Если появится свой вариант решения изученной проблемы, необходимо 
изложить его письменно, указав правовую аргументацию своей позиции, найти 
в специальной литературе или судебной практике аналоги своему варианту 
решения, проверить правовую позицию правоприменителя в сравнении со 
своей и пр. 

Такой подход избавляет от поверхностного изучения дисциплины, 
помогает запоминанию темы, оказывает помощь в реализации знаний в 
собственной практической деятельности. 

В практике применения знаний в деятельности начинающих юристов 
весьма распространенным является неумение выпускников вузов использовать 
полученные знания в реальной правовой ситуации. У юристов, имеющих опыт 
работы, подобное встречается реже. 

По общему правилу разрешение правового казуса (задачи) начинается, 
как минимум, с освежения в памяти основных положений теории права, 
конституционного, международного и гражданского процессуального права, 
соответствующих проблеме постановлений Конституционного Суда РФ и 
Пленумов Верховного Суда РФ и пр. 

Самостоятельное же изучение практической части курса «Гражданского 
права» предлагается начинать с определенного подхода к решению задач, в основе 
которого лежат три основных направления1:  

1.Правовой (какие правоотношения возникли в споре; нормы права, 
регулирующие эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где 
находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли 
нормы; не изменены ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий 
в законе). 

2. Процессуальный (надлежащий ли суд рассматривает спор; определить 
субъектов спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли 
доказательства; что подлежит учету при оценке и пр.) 
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3. Нравственный (правильно ли истолкованы буква и дух закона; не 
нарушены ли основные права и свободы гражданина; не противоречит ли 
решение суда целям, ради которых допускается вмешательство государства в 
ограничение прав и свобод граждан, когда это необходимо в демократическом 
обществе). 

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 
Активное обучение студентов по дисциплине «Гражданское право» 

обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и учащихся  с 
целью формирования практических навыков правоприменения 
законодательных норм и правил в сфере юрисдикции гражданского 
законодательства. 

Задачами  активного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;   
- овладение методикой и практическими навыками правоприменения 

норм гражданского законодательства; 
- систематизация практических навыков применения норм источников 

гражданского права;     
 - обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
 - приобретение навыков  публичных выступлений. 
Реализация активных технологий по дисциплине «ГП» осуществляется на 

аудиторных семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Во 
время тренинга по практическим задачам студенты выступают в роли 
юридических консультантов. Тематические тренинги построены на задачах, 
ситуациях, вопросах, дискуссиях, техники «мозгового штурма». 
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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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-4 способен логически верно, аргументированно и 
ясно строить устную и письменную речь 3,4 4 2 

2 ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства 3,4 4 2 

3 
ОПК-3– способностью добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста. 

3,4 4 2 

4 ПК-3 способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права 3,4 4 2 

5 
ПК-4 способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом 

3,4 4 2 

6 
ПК-16 способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

3,4 4 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 
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баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 
понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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 
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4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

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 

Гражданское право. Часть1. Общая часть. характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями. 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
 

Промежуточный контроль (часть 1) 
1. Понятие гражданского права. 
2. Предмет и метод гражданского права. 
3. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 
4. Принципы гражданского права и их характеристика. 
5. Понятие и основания возникновения представительства. 
6. Сроки защиты гражданских прав. 
7. Система гражданского права. 
8. Источники гражданского права. 
9. Виды сроков. 
10. Понятие и значение сроков в гражданском праве. 
11. Понятие гражданского правоотношения. 
12. Понятие и виды субъектов гражданских правоотношений. 
13. Виды недействительных сделок. 
14. Условия действительности сделок. 
15. Содержание гражданского правоотношения. 
16. Гражданская правоспособность и дееспособность. 
17. Виды сделок. 
18. Понятие и признаки сделок. 
19. Виды гражданских правоотношений. 
20. Понятие и классификация физических лиц как субъектов гражданских 
правоотношений. 
21. Юридические факты. 
22. Нематериальные блага: понятие, особенности, классификация. 
23. Возникновение и прекращение гражданской правоспособности физических 
лиц. 
24. Понятие и виды дееспособности физических лиц. 
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25. Деньги как особая категория вещей. 
26. Земля как специфический объект гражданских правоотношений. 
27. Порядок осуществления гражданских прав и обязанностей 
недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами. 
28. Признание гражданина безвестно отсутствующим и его последствия. 
29. Вещи и их классификация. 
30. Классификация объектов гражданских правоотношений. 
31. Объявление гражданина умершим и его последствия. 
32. Место жительства граждан. 
33. Понятие объекта гражданских правоотношений и его характерные черты. 
34. Виды юридических лиц. 
35. Акты гражданского состояния. 
36. Понятие и признаки юридического лица. 
37. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 
38. Защита гражданских прав. Меры оперативного воздействия. 
39. Несостоятельность юридических лиц. 
40. Правоспособность юридических лиц. 
41. Ответственность в гражданском праве. 
42. Понятие и содержание права собственности. 
43. Понятие и значение договора. 
44. Приобретение и прекращение права собственности. 
45. Содержание договора. 
46. Понятие и виды вещных прав лиц не являющихся собственниками. 
47. Классификация договоров. 
48. Право хозяйственного ведения и оперативного управления имуществом. 
49. Порядок заключение договоров. 
50. Сервитутные права в гражданском праве 
51. Порядок изменения и расторжения договоров. 
52. Понятие и основания возникновение права собственности граждан. 
53. Понятие обязательства. 
54. Право собственности юридических лиц. 
55. Виды обязательств. 
56. Право собственности производственных и потребительских кооперативов. 
57. Основания возникновения обязательств. 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие представительства в гражданском праве, его виды. Коммерческое 
представительство. 
2. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий. 
3. Понятие и виды сделок по гражданскому праву.  
4. Условия действительности сделок. 
5. Форма сделок. Правовые последствия ее несоблюдения. 
6. Недействительная сделка: понятие и виды. Ничтожные и оспоримые 
сделки. 
7. Недействительность сделок с пороками субъектного состава. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 63 из 169 

8. Недействительность сделок с пороками воли 
9. Недействительность сделок с пороками содержания. 
10. Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления.  
11. Сроки исковой давности: понятие, виды и особенности применения. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
12. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 
13. Понятие и содержание права собственности. Право собственности в 
объективном и субъективном смысле. 
14. Виды и формы права собственности.  
15. Способы приобретения права собственности.  
16. Способы прекращения права собственности. 
17. Понятие, виды и основания возникновения права общей собственности.  
18. Право общей совместной собственности. 
19. Право общей долевой собственности. 
20. Право собственности на землю. 
21. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 
22. Право государственной и муниципальной собственности. 
23. Право собственности юридических лиц. 
24. Право собственности граждан. 
25. Вещные права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные 
вещные права). Общая характеристика. 
26. Право оперативного управления . Право хозяйственного ведения. 
27. Способы защиты права собственности и иных вещных прав. Общая 
характеристика. 
28. Виндикационный иск как способ защиты права собственности и иных 
вещных прав. 
29. Негаторный иск как способ защиты права собственности и иных вещных 
прав. 
30. Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система 
обязательств. 
31. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.  
32. Перемена лиц в обязательстве. 
33. Понятие исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 
34. Требование к срокам и способу исполнения обязательств. 
35. Требования к субъектам и месту исполнения обязательств. 
36. Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. 
Особенности исполнения денежного обязательства. 
37. Способы обеспечения исполнения обязательств. Общая характеристика. 
38. Неустойка, ее виды и значение. 
39. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
40. Удержание имущества и задаток как способ обеспечения исполнения 
обязательств. 
41. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 
исполнения обязательств. 
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42. Понятие и основания прекращение обязательств. 
43. Понятие гражданско-правового договора, его значение. Принцип свободы 
договора. 
44. Содержание договора. Толкование договора. 
45. Виды договоров. 
46. Общий порядок заключения договоров. 
47. Особенности заключения договоров на торгах. Особенности заключения 
договоров в обязательном порядке. 
48. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.  
49. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
50. Противоправное поведение как условие гражданско-правовой 
ответственности. Обстоятельства исключающие противоправность. 
51. Вред как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие ущерба 
и убытков. Принцип полного возмещения убытков. 
52.Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
53. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи 
ответственности независимо от вины. Основания освобождения должника от 
ответственности. 
54. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 
55. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
приобретения или сбережения имущества и условия возникновения таких 
обязательств. 
56. Понятие обязательств вследствие причинения вреда. 
 Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Задачи и задания по темам 

 
ТЕМЫ 1,2,3. 

ЗАДАЧА №1. 
По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой 

дом Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения 
каких-либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после 
сдачи дома в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти 
недостатки в месячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности 
общество уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого 
дома за каждый день просрочки. 

Четырех четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров 
обнаружил протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил 
обществ. Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 
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обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК заключил договор 
о проведении необходимых работ с производственным кооперативов «Сатурн». 

После завершения всех работ Петров потребовал от общества 
возмещения ему расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось 
от оплаты, ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к устранению 
обнаруженных недостатков в жилом доме договоров с Петровым не 
предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними не 
распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 
законодательства занимает ст. 397 ГК? 

ЗАДАЧА  №2. 
После десяти лет совместной жизни супруги Файззулины расторгли брак. 

В судебном заседании при разделе совместно нажитого имущества Файззулина 
просила признать за ней право на половину гонорара, который причитается ее 
мужу за издание его книги, написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Файззулина, гонорар нельзя считать общей совместной 
собственностью супругов, предусмотренной ст. 256 ГК, поскольку данный 
гонорар им еще не получен. Файззулина обратила внимание суда на статью 
доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар 
становится совместной собственностью супругов уже с момента его 
начисления, а не с момента получения одним из супругов. Аналогичное 
разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что 
суд соседнего района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, 
но не полученного гонорара удовлетворил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному 
делу? 

 ЗАДАЧА № 3. 
«Право» в современной науке это: 1) система общеобязательных 

социальных норм, охраняемых силой государственного принуждения, 2) 
императив, стоящий над государством и законом и защищающий справедливый 
порядок государства как формы самоорганизации общества, 3) совокупность 
социальных регуляторов, облеченных или не обличенных в законодательную 
форму. «Правоотношение» рассматривается в теории права как 
урегулированное нормами права общественное отношение, участники которого 
являются носителями субъективных прав и обязанностей. Под «нормой права» 
подразумевается общеобязательное правило поведения, установленное или 
санкционированное государством и обеспеченное его принудительной силой. 

С учетом изложенного, как, по Вашему мнению, соотносятся понятия 
«гражданско-правовые нормативные акты», «гражданское 
законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского права»? 

По общепринятому определению “толкованием норм права” называется 
деятельность государственных органов, организаций и граждан, направленная 
на уяснение и разъяснение смысла и содержания общеобязательной воли 
законодателя. 
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Определите, каким видом толкования правовых норм являются: 
а) комментарии ГК РФ; 
б) выступление разработчика проекта Федерального закона по 

телевидению; 
в) консультация адвоката в юридической консультации; 
г) подзаконный акт, изданный во исполнение федерального закона; 
д) постановление Пленума Верховного суда РФ. 
Обоснуйте Ваше мнение. 

ТЕМЫ 4,5. 
ЗАДАЧА № 4. 
После смерти дедушки к десятилетнему Мише Васину перешёл в 

собственность автомобиль «Москвич». Автомобиль стоял в гараже, и им никто 
не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через некоторое время 
Миша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить 
налог с владельцев транспортных средств. Родители Миши полагали, что 
недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых 
правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция передала документы 
на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 
ЗАДАЧА № 5. 
Дмитрий Нагиев обучался в колледже. При выплате стипендии кассир 

предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал 
выигрыш – холодильник стоимостью 20 тыс. руб. Не посоветовавшись с 
родителями, Нагиев предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и 
приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители 
Нагиева узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились 
за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Дмитрию исполнилось 14 лет 
после приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о 
признании заключенных Дмитрием сделок не действительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 
ЗАДАЧА № 6. 
Константин П., 17 лет, получал зарплату в размере 3500 руб. Он купил в 

рассрочку у своего друга домашний кинотеатр  за 15000 руб., обещав 
рассчитаться за шесть  месяцев. Родители Константина обратились в суд с 
требованием признать сделку недействительной, мотивируя тем, что такая 
сделка лишает их сына средств к существованию на шесть месяцев. 

Какое решение, по Вашему мнению, примет суд? 
ТЕМЫ 6,7 

ЗАДАЧА № 7 
Акционерное общество «Олимп», заключившее договор поставки с 

государственным унитарным предприятием «Химик», предъявило в 
арбитражном суде иск о расторжении договора и взыскании с ГУП «Химик» 
убытков, вызванных расторжением договора, на том основании, что ответчик 
является финансово несостоятельным. В обоснование своих требований АО 
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предъявило следующие данные: уставный капитал ГУП «Химик» определен 
уставом предприятия в размере 1 миллиона рублей, а по данным 
инвентаризации на конец последнего года на балансе ГУП «Химик» числится 
имущество стоимостью всего 250 тысяч рублей. Таким образом, в соответствии 
с п. 5 ст.114 ГК ГУП было обязано уменьшить размер своего уставного фонда, 
в результате чего у кредитора возникает право требовать досрочного 
прекращения существующих договоров и взыскания убытков. 

В судебном заседании представить ГУП заявил, что в состав активов 
предприятия наряду с собственным имуществом входит и дебиторская 
задолженность покупатель ГУП в сумме 700 тысяч рублей. Таким образом, 
стоимость чистых активов предприятия оказывается ненамного меньше размера 
уставного фонда. Предприятие не могло самостоятельно уменьшить размер 
своего уставного фонда, поскольку это прерогатива учредившего его органа – 
правительства РФ, следовательно, к нему и надо предъявлять иск. В пользу 
последнего говорит также и то, что согласно уставу ГУП «Химик» является 
казенным предприятием (хотя этот термин и не упоминается в уставе). Поэтому 
ответственность по обязательствам казенного предприятия несет учредившее 
его правительство РФ. 

Оцените  доводы сторон и решите дело. Ответьте на вопрос о том, 
каковы особенности правового положения унитарного, в частности казенного, 
предприятия. Что означает утрата имущества как основание ликвидации 
предприятия? 

ЗАДАЧА  № 8. 
В регистрационную палату обратилась группа граждан, желающих 

создать предприятие по ловле рыбы в Волге и Каспийском море. Изучив 
представленные на регистрацию документы, юрист регистрационной палаты 
вернул документы заявителям, указав на следующие ошибки: 

1. Название предприятия – «Артель рыболовов «Мингичаур»» - не 
соответствует законодательству, поскольку Мингичаур – это азербайджанский, 
а не российский город. 

2. Учредительный договор подписан председателем и секретарем 
учредительного собрания артельщиков, а не самими участниками. 

3. В уставе не оговорены общий размер складочного капитала и 
количество членов артели, а указан лишь размер паевого взноса. 

4. В уставе предусмотрено, что распределение прибыли между 
членами артели и голосование на общем собрании осуществляются 
пропорционально их паевым взносам, причем каждый участник может по 
желанию внести несколько паевых взносов. Оба эти положения противоречат 
законодательству. 

5. Согласно уставу председатель артели одновременно является 
председателем его правления, а все члены правления являются членами 
наблюдательного совета с правом совещательного голоса, что также не 
соответствует закону. 
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Заявители обратились с жалобой к начальнику отдела регистрационной 
палаты, считая замечания юриста не соответствующими закону. 

Ответьте на жалобу, оценив вышеизложенные замечания. 
ЗАДАЧА  № 9. 
Американский гражданин, являющийся владельцем фирмы “BAST”, 

обратился к адвокату за консультацией по поводу создания в г. Тамбове фирмы 
“BAST-Rus”, которая должна удовлетворять следующим требованиям: 

возможность заниматься любой коммерческой деятельностью; 
возможность заниматься благотворительной деятельностью без 

ограничений; 
обеспечение максимально полного контроля за деятельностью 

руководства созданной фирмы; 
сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о 

деятельности фирмы (баланс, финансовые отчеты, характер договоров и т.д.); 
ограничение пределов ответственности по обязательствам суммой вклада 

в уставной капитал; 
возможность привлечения в качестве соучредителей российских граждан, 

государственных и муниципальных органов. 
Дайте консультацию со ссылками на действующие нормативные акты. 

ТЕМЫ 8,9 
ЗАДАЧА № 10. 
При продаже на улице Арбат художниками своих картин один из 

покупателей выбрал картину с изображением моста через реку Москва. При 
упаковке картины художник предупредил покупателя, что он передает 
единственный экземпляр картины и что ему необходимо будет явиться на 
квартиру покупателя для воспроизведения картины. Покупатель усомнился в 
правомерности требований художника, так как он становится собственником 
картины, а художник утрачивает на нее все права. 

Какое разъяснение должно быть дано продавцу и покупателю, если они 
обратятся в юридическую консультацию? В чем различие между 
материальными и нематериальными объектами гражданского права? Что 
представляют собой результаты интеллектуальной деятельности как 
объекты гражданских прав? 

ЗАДАЧА  № 11. 
Иванов купил облигацию государственного найма и записал ее номер в 

записной книжке, которую всегда носил с собой. 
Вследствие пожара в квартире облигация сгорела вместе с другим 

имуществом. Иванов обратился к юристу за консультацией, может ли он 
осуществить права, вытекающие из облигации, опираясь на записанный ее 
номер, учитывая, что никто больше не может воспользоваться данной 
облигацией. 

Какая консультация должна быть дана? 
ЗАДАЧА № 12. 
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При продаже предприятия между продавцом и покупателем возникли 
разногласия по определению состава имущества. 

Продавец настаивал на том, чтобы у него осталось: 
нереализованная продукция, полученная в результате деятельности 

предприятия до момента изменения собственника; 
право на неимущественные права (право на фирменное наименование и 

товарный знак). 
Покупатель требовал исключения из состава передаваемого предприятия 

его долгов, утверждая, что он приобретает наличное имущество с его активами. 
Подготовьте консультационную справку. 

ТЕМА 10 
ЗАДАЧА № 13. 
Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту 

библиотеку специальной литературы, которую он собирал в течение всей 
жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого совета института, а 
также в интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много, и перевезти их сразу было сложно, Васильев 
осуществлял их перевозку небольшими партиями. Не успев передать все книги, 
Васильев скончался. Его сын, являясь единственным наследником по закону, в 
ответ на просьбу директора института передать оставшиеся книги, ссылаясь на 
то, что договор между его отцом и институтом не был надлежащим образом 
оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт 
принятия на баланс книг, переданных Васильевым в дар институту, 
подписанный заведующим библиотекой института и утвержденный директором 
института. 

Как следует разрешить возникший спор? 
ЗАДАЧА  № 14. 
При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью выяснилось, что один из 
магазинов, принадлежащих обществу, закупил крупную партию 
ликероводочных изделий. В связи с тем, что у общества не было лицензии на 
торговлю ликероводочными изделиями, налоговая инспекция сочла 
совершенную сделку ничтожной и потребовала взыскания всего полученного 
по сделке в доход государства. 

Продавец – ликероводочный комбинат – заявил, что с его стороны 
никаких нарушений закона не допущено. Кроме того, в уставе общества, 
предъявленном при заключении договора, предусмотрен такой вид 
деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 
ТЕМЫ 11,12 

ЗАДАЧА № 15. 
Тяжело больной Мальцев выдал доверенность на распоряжение 

принадлежащим ему вкладом в Сбербанке Федюшиной, с которой в течение 
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нескольких лет состоял в фактических брачных отношениях. При этом Мальцев 
в присутствии свидетелей выразил пожелание, чтобы Федюшина за счет этих 
средств покрыла все расходы на его похороны, а оставшиеся средства 
использовала по своему усмотрению. Эта доверенность, как и завещание о 
передаче Федюшиной по наследству автомашины и домашней обстановки, 
были заверены главным врачом больницы, в которой Мальцев находился на 
излечении. Спустя год после смерти  Мальцева его взрослый сын, который не 
поддерживал с отцом отношений в течение ряда лет, но который был 
единственным наследником Мальцева по закону, обратился к Федюшиной с 
иском, требуя передачи всей суммы вклада, хранившегося в Сбербанке на имя 
Мальцева. 

На сколько обоснован данный иск? 
ЗАДАЧА  № 16 
Строительно-монтажный трест (СМТ) предъявил к обществу с 

ограниченной ответственностью иск об истребовании из незаконного владения 
последнего подъемного крана. В качестве третьего лица, к участию в деле было 
привлечено закрытое акционерное общество, у которого ООО приобрело 
подъемный кран. Открыв заседание арбитражного суда, судья предложил 
явившимся, подтвердить свои полномочия. СМТ был представлен штатным 
юрисконсультом, предъявившим суду доверенность на участие в деле.      
Интересы ООО представлял его директор, имеющий паспорт и свидетельство о 
регистрации предприятия. От имени ЗАО выступал председатель совета 
директоров, имеющий выписку из протокола собрания учредителей, об 
избрании его на указанную должность. 

Как должен поступить судья? 
ТЕМА 13 

ЗАДАЧА № 17. 
В зимний период неизвестный злоумышленник похитил имущество из 

садового домика гр-на С. По окончании очередного летнего сезона С. перенес 
ценные вещи в затемненный чулан, устроенный на мансарде. Там же было 
сооружено устройство, с помощью которого выбрасывалась тонкая капроновая 
сеть при попытке взять вещь. В декабре С. пригласили в райотдел, где ему 
предложили дать объяснение по факту причинения тяжких телесных 
повреждений гр-ну Крысину, лицу без определенных занятий и места 
жительства, который был обнаружен сторожем садоводческого товарищества 
во время обхода участка. У Крысина были отморожены кисть правой руки и 
ступни обеих ног. Возбужденное уголовное дело было прекращено по 
законным основаниям. 

Крысина признали инвалидом I гр. Он обратился в суд с иском о 
возмещении вреда, причиненного утратой трудоспособности в связи с 
полученной травмой. 

 Какое решение, по Вашему мнению, должно быть вынесено судом? 
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ЗАДАЧА  № 18. 
Страховая компания “Россия” предъявила в арбитражный суд иск к 

управлению “Мосводоочистка” о взыскании в порядке регресса суммы в 12 
млн. 865 тыс. 556 руб. убытков, возникших в результате урегулирования 
претензий по страховому случаю. При движении по ул. Лесная автомашина 
ВАЗ-2101, принадлежащая Павлову В.В., провалилась передним правым 
колесом в открытый люк системы ливневых стоков, который был залит водой. 
Отделение ГАИ представило протокол и схему ДТП, из которых усматривается, 
что водитель не имел возможности избежать наезда на препятствие (открытый 
люк), так как условия дорожной обстановки не позволяли выбрать иную трассу 
движения, а вода скрывала дорожное покрытие. 

В чем заключается содержание, и какое значение имеет причинная связь 
между противоправным поведением и наступившими вредными последствиями при 
рассмотрении гражданских дел? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 
ТЕМА 14 

ЗАДАЧА № 19. 
Акционерное общество предъявило иск к производственному коо-

перативу о взыскании неустойки за недопоставку жидкого стекла. Кооператив 
не отрицал факта невыполнения договорных обязательств, однако просил 
освободить его от ответственности, поскольку его партнеры, в свою очередь, 
не поставили ему необходимого для производства стекла силиката натрия. 

При рассмотрении спора арбитражный суд установил, что основные 
производители силиката натрия признаны банкротами и прекратили свою 
деятельность. Поэтому кооператив не мог приобрести необходимое сырье для 
изготовления стекла в объеме, предусмотренном договором между АО и 
кооперативом. Учитывая это обстоятельство, арбитражный суд отказал АО в 
удовлетворении исковых требований. 

Правильное ли решение вынес арбитражный суд? 
ЗАДАЧА  № 20. 
Между рыбоконсервным заводом и торговым домом заключен договор 

поставки рыбных консервов. Рыбоконсервный завод в течение двух осенних 
месяцев не исполнял лежащую на нем обязанность по поставке рыбных 
консервов торговому дому, в связи с чем покупатель предъявил к заводу иск об 
уплате неустойки. 

В арбитражном заседании завод пояснил, что непоставка консервов 
вызвана неритмичностью в работе его собственных поставщиков, рыбо-
ловецких колхозов, вынужденных из-за штормовой погоды на длительное 
время приостановить рыбную ловлю. Торговый дом не признал доводы 
ответчика убедительными, полагая, что они могут иметь значение в спорах 
между заводом и колхозами, но не при рассмотрении иска, предъявленного к 
заводу торговым домом. 

Каково Ваше мнение по этому вопросу? 
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ЗАДАЧА № 21. 
Акционерное общество предъявило иск к ГУП «Стилкон» о взыскании 

штрафных санкций за просрочку поставки химикатов и возмещении убытков, 
вызванных простоем оборудования. Возражая против исковых требований, 
ответчик представил доказательства того, что в течение I и II кварталов 
текущего года, за которые была допущена просрочка поставки, на его складе 
имелась продукция, подлежащая отгрузке истцу, и что им неоднократно 
предпринимались попытки ее отгрузить. Однако продукция не была поставлена 
в срок из-за запрещения Министерством путей сообщения перевозки грузов на 
остров Сахалин до конца мая, ввиду затора льдов и закрытия переправы через 
Амур. 

Какое решение должно быть принято по делу? 
ТЕМА 15 

ЗАДАЧА № 22. 
Гр-н М. одолжил у своей 60-летней тети, проживающей в другом городе, 

12 миллионов руб. сроком на три месяца для строительства дачи. Деньги он не 
вернул несмотря на многочисленные письма и просьбы. По истечение трех лет 
гр-н М. написал тете письмо, в котором указал, что денег он не вернет, так как 
истек срок исковой давности и прав на деньги тетя уже не имеет. 

Тетя подала иск в суд. В судебном заседании выяснилось, что об исковой 
давности тетя не имела никакого понятия. 

Как в гражданском праве реализован институт “сроки осуществления 
субъективных гражданских прав”? 

Ваше решение как судьи, рассматривающего этот иск. 
ЗАДАЧА  № 23. 
Акционерное общество, владеющее ночным клубом, подало в патентное 

ведомство Российской Федерации заявку на регистрацию словесного знака 
обслуживания по классу 41 «Образование и развлечении». Патентное 
ведомство отказало в выдаче свидетельства, сославшись на то, что подобный 
знак уже зарегистрирован на имя торговой фирмы по всем имеющимся классам 
товаров и услуг. 

В возражении поданном в апелляционную палату патентного ведомства 
АО указало на то, что хотя торговая фирма и зарегистрировало за собой данное 
обозначение по всем классам международной классификации товаров и услуг 
(МКТУ) фактически оно используется фирмой лишь в торговой деятельности, 
тем самым фирма по мнению АО, в соответствии со ст. 22 Закона РФ «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 
товаров утратило права на знак, применительно к другим классам товаров и 
услуг. 

Какое решение должно быть принято апелляционной палатой 
патентного ведомства? 
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ТЕМЫ 16,17,18,19 
ЗАДАЧА № 24 
П. купил у Л. автомобиль через комиссионный магазин. С целью 

уменьшения комиссионных (5%) стороны договорились, что половину 
продажной цены П. передаст Л. минуя магазин. После оформления сделки П. 
отказался от уплаты денег Л. сверх тех, что прошли через кассу магазина. За 
это Л. на другой день угнал автомобиль к себе домой. П. предъявил иск о 
возврате автомобиля. 

Возражая против иска, Л. заявил, что автомобиль еще не прошел 
регистрацию в ГАИ на нового владельца, а саму сделку необходимо признать 
несостоявшейся, так как стороны не пришли к соглашению о покупной цене. 

Как Вы решите дело? 
ЗАДАЧА  № 25. 
В гражданском праве существует правило: 
а) «если после переработки материала цена вещи увеличилась 

незначительно, то ее собственником остается владелец материала при условии 
возмещения расходов по переработке»; 

б) «если после переработки материала цена вещи увеличилась 
значительно, то собственником вещи становится переработчик, который обязан 
возместить владельцу стоимость его материала»; 

Подтвердите сказанное. 
ЗАДАЧА  № 26. 
Пользователи прилегающих друг к другу земельный участков их 

приватизировали. После этого собственник одного из участков запретил 
собственнику другого использовать его участок в целях прохода и проезда. В 
свою очередь собственник другого участка закрыл соседу доступ к колодцу, 
которым до приватизации они пользовались сообща. Свои действия соседи 
мотивировали тем, что, став собственниками земельных участков, они могут не 
допускать к ним кого бы то ни было. 

При рассмотрении спора в отделе по земельным ресурсам и 
землеустройству было установлено, что доступ к одному из участков, минуя 
другой крайне затруднителен. Попытки обеспечить колодцами оба участка к 
успеху не привели, так как, несмотря на неоднократное бурение скважины вода 
не пошла. 

Как разрешить возникший спор? 
ЗАДАЧА № 27. 
Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный 

Октябрь” с условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина 
провалилась в яму, которая неожиданно образовалась в результате обрушения 
перекрытия трассы теплоцентрали. Пианино получило повреждения корпуса. С. 
обратился в магазин с требованием о его замене. Администрация магазина 
заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому собственником стал уже С. 
и риск гибели товара лежит на нём. 
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С. обратился в суд с иском о взыскании стоимости пианино или замены 
его другим. 

Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с обязательством 
доставки? 

Как Вы решите дело? 
ЗАДАЧА  № 28. 
Скульптур Андреев давно хотел установить скульптурный портрет на 

могиле своей матери, но не мог достать для этого подходящий мрамор. Сторож 
кладбища по договоренности с Андреевым достал ему за плату нужный 
мрамор, сняв его с одной из заброшенных могил. Документы о том, кто 
захоронен в этой могиле, в период войны оказались утраченными, и ее в 
течение многих лет никто не посещал. Андреев высек из мрамора портрет 
своей матери и установил его на могиле. Узнав об этом, прокурор предъявил к 
Андрееву иск о взыскании в доход казны стоимости использованного мрамора 
по рыночным расценкам. К сторожу был предъявлен иск о взыскании в доход 
казны сумм, полученных от Андреева. 

Разрешите дело. 
ТЕМЫ 20,21,22. 

ЗАДАЧА № 29. 
Терехову и Губановой принадлежит дом в Туле. Терехов занимает 

первый этаж, а Губанова – второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи 
из помещения Терехова выведен в общий стояк, установленный в помещении 
Губановой. Губанова потребовала, чтобы Терехов вывел дымоход своей печи 
по наружной стенке. Терехов ответил на это отказом, после чего Губанова 
закрыла дымоход. 

Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить 
дымоход и в дальнейшем не чинить ему препятствий в пользовании 
дымоходом.  В обоснование своих требований истец предъявил суду 
заключение пожарной охраны, которая возражала против вывода дымохода на 
наружной части дома. 

Какое решение должен вынести суд? 
ЗАДАЧА № 30. 
Андреева и Дворкин поручили Сечкарь за вознаграждение заложить в 

ломбарде принадлежащие им вещи – мужское и дамское пальто и получить для 
них ссуду. Оба пальто были заложены Сечкарь в ломбарде, а затем выкуплены 
на деньги, данные Андреевой и Дворкиным, однако последним не возвращены. 
В связи с этим Андреева и Дворкин предъявили иск к Сечкарь о взыскании 
стоимости пальто. Суд на основании норм права о виндикационном иске обязал 
ответчика возвратить истцам пальто либо  возместить их стоимость. 

Правильно ли решение суда? 
ЗАДАЧА №31. 
Жилой дом, в котором имелись 4 изолированные комнаты и 

соответствующие подсобные помещения, принадлежал на праве общей долевой 
собственности Волкову (1/2 доля), Старову и Чистову (по 1/4 доли). В 
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соответствии с достигнутым между ними соглашением, нотариально 
удостоверенным и зарегистрированным в местной администрации, Волков 
пользовался двумя комнатами, в пользовании Старова и Чистова находилось по 
одной комнате. В связи с переездом на новое местожительство Волков решил 
реализовать свое право распоряжения принадлежащей ему долей в праве обшей 
долевой собственности на дом. Одну комнату (1/4 долю в праве собственности 
на дом) он намеревался обменять на автомашину, а вторую (1/4 долю в праве 
собственности на дом) — подарить своему внуку Семилетову. Волков 
обратился в юридическую консультацию с вопросами: обязан ли он известить 
Старова и Чистова о намерении совершить упомянутые сделки? 

Возможны ли и какие именно юридические последствия, если он этого не 
сделает? 

ТЕМЫ 23,24,25,26,27,28 
ЗАДАЧА № 32. 
В центральной газете был опубликован фельетон под название «Гроза 

морей», в котором в сатирической форме были описаны  нарушения правил 
перевозки грузов командой теплохода «Иван Зотов», совершающего челночные 
туристические рейсы   из Владивостока в порты Японии. Коллектив теплохода 
на общем собрании признал факты, приведенные в фельетоне, не 
соответствующие действительности. Капитан теплохода подал исковое 
заявление в суд о защите чести и достоинства организации – теплохода «Иван 
Зотов» - и о возмещении морального вреда, выразившегося в подрыве 
репутации коллектива, снятии с него почетного звания «Передовой коллектив 
пароходства» и переводе на внутренние рейсы. 

Допускаются ли защита чести и достоинства организации и возмещение 
ей морального вреда? 

ЗАДАЧА № 33. 
Бригада рабочих городских электросетей, в которую входил водитель 

автомашины с телескопической вышкой Лежнев, производила ремонтные 
работы. Проходивший мимо Кучеров из хулиганских побуждений стал к нему 
приставать, мешая следить за работой бригады, находившейся  на высотной 
подъемной корзине. На требования Лежнева прекратить свои действия Кучеров  
не реагировал и настойчиво их продолжал. Понимая опасность потери 
управления подъемником, Лежнев для пресечения хулиганских действий 
ударил Кучерова, причинив ему кратковременное расстройство здоровья. 
Кучеров обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. 

Какое решение должен вынести суд? 
ТЕМЫ 26,27,28,29,30 

ЗАДАЧА № 34. 
Магазин музыкальных инструментов продал С. пианино “Красный 

Октябрь” с условием доставки на квартиру. Во время перевозки машина 
провалилась в яму, которая неожиданно образовалась в результате обрушения 
перекрытия трассы теплоцентрали. Пианино получило повреждения корпуса. С. 
обратился в магазин с требованием о его замене. Администрация магазина 
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заявила, что товар покупателем оплачен, а поэтому собственником стал уже С. 
и риск гибели товара лежит на нём. 

С. обратился в суд с иском о взыскании стоимости пианино или замены 
его другим. 

Когда у покупателя возникает право на покупку вещи с обязательством 
доставки? 

Как Вы решите дело? 
ЗАДАЧА № 35. 
Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном 

доме, принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же 
после женитьбы. Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. 
За несколько месяцев до смерти Дроздов составил завещание, по которому все 
свое имущество завещал внуку. 

После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, 
решил отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки 
(Дроздовой). 

Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев 
после смерти дочери умерла и Дроздова. 

Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела 
имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, 
отказавшись однажды от наследования дома и другого имущества, сын вообще 
не вправе претендовать на то же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, 
считал, что его доля в доме и ином имуществе умерших должна быть больше 
доли отца. 

Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие 
правила раздела наследства. 

ЗАДАЧА № 36. 
Удилов приобрел у Сазонова жилой дом по договору купли-продажи. 

Договор был нотариально удостоверен, однако не был зарегистрирован в 
установленном порядке. 

Через четыре года после совершения сделки купли-продажи Удилов 
умер, оставив завещание на дом в пользу сына от первого брака. Однако жена 
умершего считала, что завещание не может быть исполнено, поскольку 
Удилов не приобрел права собственности на дом при жизни. 

Обеспокоенный случившимся, наследник обратился к Сазонову и просил его 
подтвердить при необходимости факт продажи дома его отцу. Сазонов не 
оспаривал этого и готов был дать необходимые подтверждения. 

Между женой Удилова и его сыном возникли также разногласия по поводу 
раздела вкладов и другого имущества. Удилова считала, что ее муж, оставив 
завещание на дом, тем самым выразил намерение передать сыну только дом и 
ничего из другого имущества передавать не собирался. Сын же считал, что дом 
должен быть ему передан сверх его доли в прочем имуществе отца. 

Возникший между наследниками спор был передан на рассмотрение суда. 
Какое решение должен вынести суд? 
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ЗАДАЧА № 37. 
Жена известного художника вскоре после его смерти составила завещание, 

по которому все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но при этом 
обязывала его производить ежемесячные пожизненные выплаты в размере не 
ниже минимальной месячной оплаты труда ее подруге Осетровой, а в их доме 
организовать музей художника с постоянно действующей выставкой его картин. 
Через два года она умерла. 

Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что 
умершая имеет значительную задолженность по ссуде, поэтому решил отказаться 
от наследства. 

Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к 
Иванову за получением предусмотренных в завещании выплат и потребовала 
срочно приступить к организации музея в доме художника. Иванов отказался от 
исполнения ее требований. Других наследников у умершей не было. 

К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания? 
Или. 
Тестовые задания  

 
Раздел 1. Общие положения 

1. Гражданское право - это совокупность правовых норм, регулирующих: 
A) имущественные отношения между участниками гражданского оборота, 
основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 
самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, 
интересов и потребностей; 
Б) личные неимущественные отношения между участниками гражданского 
оборота, основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной 
самостоятельности в целях осуществления ими своих гражданских прав, 
интересов и потребностей; 
B) все указанное в п. А и Б. 
2. Принципы гражданского права - это: 
A) основные нормы, на которые опирается право; 
Б) основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и 
которые в силу закрепления их в законодательстве имеют обязательный 
характер; 
B) основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на 
которые опирается гражданское право. 
3. Принципами гражданского права являются: 
A) принцип равенства участников гражданских правоотношений, принцип 
неприкосновенности собственности, принцип свободы договора; 
Б) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, 
принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и защите 
гражданских прав; 
B) принцип запрета злоупотребления правом, принцип всемерной охраны 
гражданских прав; 
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Г) все указанные в п. А, В. 
4. Принцип равенства участников гражданских правоотношений 
обеспечивает: 
А) юридическое равенство всех участников гражданских правоотношений, в 
которых ни одна из сторон не обладает принудительной властью над другой; 
Б) равенство всех участников гражданских правоотношений. 
5. Принцип неприкосновенности собственности означает обеспечение 
возможности: 
A) арендатору использовать арендованное им имущество; 
Б) собственнику использовать свое имущество по своему усмотрению и в своих 
интересах; 
B) собственнику использовать часть своего имущества в своих интересах. 
6. Принцип свободы договора обеспечивает: 
A) свободу каждого участника гражданских правоотношений в выборе той или 
иной формы договорных отношений; 
Б) свободу некоторых участников гражданских правоотношений; 
B) свободу каждого участника правовых отношений в выборе той или иной 
формы заключения сделок. 
7. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, - 
это отношения по созданию и использованию: 
A) результатов интеллектуальной деятельности; 
Б) средств индивидуализации товаров и производителей; 
B) все указанные в п. А и Б. 
8. Личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными, - отношения по поводу таких нематериальных благ, 
как: 
А) жизнь и здоровье человека; 
Б) имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилища и 
др.; 
В) все указанные в п. А и Б. 
9. Нематериальные блага: 
A) неотделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 
Б) отделимы от человека и не могут передаваться другим лицам; 
B) неотделимы от человека и могут передаваться другим лицам. 
10. Гражданско-правовые нормативные акты по общему правилу: 
А) имеют обратную силу; 
Б) не имеют обратной силы и распространяются на отношения, возникшие 
после их введения в действие. 
11. Действие закона: 
A) не может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 
действие в случае, когда это прямо предусмотрено законом; 
Б) может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 
действие в случае, когда это предусмотрено подзаконным нормативным актом; 
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B) может распространяться на отношения, возникшие до введения его в 
действие в случае, когда это прямо предусмотрено законом. 
12. Территория Российской Федерации определяется как: 
A) сухопутная граница, определяемая по характерным точкам, линиям рельефа; 
Б) по внешней границе территориального моря (прибрежные морские воды 
шириной 12 морских миль); 
B) по середине главного фарватера; 
Г) все указанное в п. А-В. 
13. Гражданское законодательство распространяется на: 
A) российских граждан; 
Б) юридические лица и публично-правовые образования (Российская 
Федерации, субъекты РФ и муниципальные образования); 
B) все указанное в п. А и Б. 
14. Аналогия закона представляет собой применение к отношениям, 
которые не урегулированы законодательством или договором: 
А) норм гражданского права, регулирующих сходные отношения; 
Б) норм административного права, регулирующих сходные отношения; 
В) правовых норм. 
15. Условиями применения аналогии закона являются: 
A) отсутствие регламентации данных отношений законодательством; 
Б) отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу; 
B) отсутствие обычаев делового оборота, которые могли быть применены к 
данным отношениям; 
Г) отсутствуют противоречия между применяемой нормой права и существом 
отношения, подлежащего урегулированию; 
Д) все указанное в п. А-Г. 
16. Гражданские правоотношения - это урегулированные нормами 
гражданского права: 
A) имущественные отношения между управомоченным и обязанным лицами; 
Б) личные неимущественные отношения между управомоченным и обязанным 
лицами; 
B) все указанное в п. А и Б. 
17. Гражданские правоотношения включают: 
A) основания возникновения, изменения и прекращения; 
Б) субъектный состав, права и обязанности субъектов; 
B) объекты; 
Г) все указанное в п. А-В. 
18. Субъективное право - это: 
A) мера возможного поведения субъекта гражданских правоотношений; 
Б) способность лица быть участником гражданских правоотношений; 
B) мера должного поведения субъекта правоотношений. 
19. Субъективное право состоит из правомочий: 
A) требования - возможности требовать от обязанного исполнения его 
обязанностей; 
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Б) на собственные действия - возможности самостоятельно осуществлять 
действия; 
B) на защиту - возможности использовать механизм защиты нарушенного 
права; 
Г) все указанное в п. А-В. 
20. Субъективная обязанность - это: 
А) мера поведения субъекта; 
Б) мера должного поведения субъекта гражданских правоотношений. 
21. Объектом является: 
А) то, по поводу чего возникает правоотношение между субъектами, т.е 
объектами являются материальные и идеальные блага; 
Б) любая вещь, используемая в гражданско-правовом обороте. 
22. Объектами являются: 
A) вещи, имущество, имущественные права; 
Б) работы, услуги; результаты интеллектуальной деятельности; 
B) нематериальные блага; информация; 
Г) все указанное в п. А-В. 
23. Способами защиты гражданских прав являются: 
A) признание права - устранение всяких сомнений в принадлежности права 
конкретному лицу; восстановление положения, существовавшего до 
нарушения права; 
Б) признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий 
ее недействительности, применения последствий недействительности 
ничтожной сделки; признание акта государственного органа или органа 
местного самоуправления недействительным; 
B) самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
возмещение убытков, по соглашению сторон или по решению суда; взыскание 
неустойки; 
Г) компенсация морального вреда; прекращение или изменение 
правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, противоречащего закону; иные способы, 
предусмотренные законом; 
Д) все указанное в п. А-Г. 
24. Правоспособность - 
А) возможность; 
Б) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 
25. Правоспособность возникает у каждого гражданина: 
A) с рождения; 
Б) с достижения совершеннолетия; 
B) по его волеизъявлению. 
26. Правоспособность прекращается у каждого гражданина: 
A) по уходу на пенсию; 
Б) со смертью; 
B) с инвалидностью. 
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27. Содержание правоспособности составляют: 
А) сами права; 
Б) не сами права, а возможность их иметь. 
28. Граждане могут: 
A) иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать 
имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной 
законом деятельностью; 
Б) создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими 
гражданами и юридическими лицами; совершать любые не противоречащие 
закону сделки и участвовать в обязательствах; выбирать место жительства; 
B) иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, 
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной 
деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права; 
Г) все указанное в п. А-В. 
29. Дееспособность - это способность гражданина: 
A) приобретать гражданские права; 
Б) своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, а также 
создавать и исполнять обязанности; 
B) своими действиями создавать и исполнять обязанности. 
30. Дееспособность по общему правилу приобретается с момента: 
A) достижения совершеннолетия (18 лет); 
Б) достижения 16 лет; 
B) достижения 14 лет. 
31. Исключением более раннего приобретения дееспособности является: 
A) вступление в брак раньше 18 лет; 
Б) при эмансипации - с 16 лет; 
B) все указанное в п. А и Б. 
32. Предпринимательской деятельностью признается: 
А) деятельность государственных органов и органов местного самоуправления; 
Б) самостоятельная деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная 
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
выполнения работ, оказания услуг или продажи товаров; 
В) деятельность, осуществляемая дееспособным лицом в целях 
единовременного получения прибыли. 
33. Общим требованием для права заниматься предпринимательством 
является: 
A) достижение 18 лет (при согласии родителей - с 14лет); 
Б) государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя; 
B) все указанное в п. А и Б. 
34. Несостоятельностью (банкротством) является: 
A) признанная судом неспособность должника удовлетворить требования 
кредиторов; 
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Б) признанная арбитражным судом неспособность должника частично 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей; 
B) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 
35. Безвестное отсутствие гражданина - это: 
А) удостоверенный судом факт короткого отсутствия в месте его жительства; 
Б) удостоверенный судом факт длительного отсутствия в месте его жительства, 
при отсутствии каких-либо сведений о его месте пребывания. 
36. Безвестное отсутствие гражданина устанавливается: 
A) судом, по заявлению заинтересованных лиц; 
Б) при отсутствии в месте жительства более года сведений о его месте 
пребывания; 
B) все указанное в п. А и Б. 
37. Началом течения срока при безвестном отсутствии является: 
A) день получения последних сведений об отсутствующем; 
Б) месяц получения последних сведений об отсутствующем; 
B) год получения последних сведений об отсутствующем. 
38. Гражданин по общему правилу признается безвестно отсутствующим, 
если в месте жительства гражданина нет сведений о его пребывании в 
течение: 
A) 2 лет; 
Б) 3 лет; 
B) 5 лет; 
Г) 6 месяцев - пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 
основание предполагать его гибель (находился на потерпевшем катастрофу 
самолете); 
Д) по истечении 2 лет со дня окончания военных действий - если гражданин 
(военный или иное лицо) пропал в связи с военными действиями; 
Е) все указанное в п. А, Г и Д; 
Ж) все указанное в п. В-Д. 
39. Днем смерти считается день: 
А) подачи в суд заявления об объявлении гражданина умершим; 
Б) вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим. 
40. Юридическое лицо - это организация, которая имеет: 
A) в собственности обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 
Б) в хозяйственном ведении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 
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B) в оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; 
Г) все указанное в п. А-В. 
41. Реорганизация юридического лица осуществляется в форме: 
А) слияния нескольких юридических лиц в одно или присоединения одного 
юридического лица к другому (или другим); 
Б) выделения одного юридического лица из состава другого или 
преобразования организационно-правовой формы юридического лица; 
В) все указанное в п. А и Б. 
42. Прекращение деятельности юридического лица осуществляется путем: 
A) реорганизации; 
Б) ликвидации; 
B) все указанное в п. А и Б. 
43. Ликвидация - это прекращение юридического лица: 
А) с переходом его прав и обязанностей другому лицу; 
Б) без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства другому 
лицу. 
44. Юридическое лицо признается коммерческим, если в качестве 
основной цели его деятельности: 
A) является извлечение прибыли; 
Б) не является извлечение прибыли; 
B) может явиться извлечение прибыли. 
45. В случае, если извлечение прибыли и ее распределение между 
участниками не является основной целью деятельности юридического 
лица, оно признается: 
A) коммерческим; 
Б) благотворительным; 
B) некоммерческим. 
46. Некоммерческая организация вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность при условии, что это: 
A) может служить достижению поставленных перед ней целей; 
Б) служит достижению поставленных перед ней целей и соответствует этим 
целям по характеру; 
B) соответствует по характеру поставленным целям. 
47. Коммерческими организациями являются: 
A) хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы; 
Б) государственные и муниципальные предприятия; 
B) все указанное в п. А и Б. 
48. Некоммерческими организациями являются: 
А) потребительский кооператив, общественные и религиозные организации 
(объединения); 
Б) учреждения и благотворительные и иные фонды; 
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В) все указанное в п. А и Б. 
49. Общество с ограниченной ответственностью - это: 
A) общество, учрежденное одним или несколькими лицами, уставный капитал 
которого разделен на доли и участники которого несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества в пределах стоимости внесенных ими 
вкладов; 
Б) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 
акций и участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости принадлежащих им акций; 
B) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов. 
50. Акционерное общество - это: 
A) коммерческая организация, имущество которой является собственностью ее 
учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 
работниками; 
Б) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов; 
B) общество, уставный капитал которого разделен на определенное число 
акций и участники (акционеры) которого не отвечают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. 
51. Признаками акционерного общества являются: 
A) уставный капитал разделен на акции, представляющие собой ценные 
бумаги; 
Б) участники не отвечают по обязательствам общества; 
B) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих акций; 
Г) все указанное в п. А-В. 
52. Учредителями акционерного общества могут быть: 
А) физические лица; 
Б) юридические лица; 
В) все указанное в п. А и Б. 
53. Производственный кооператив (артель) - это: 
A) добровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на их 
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) 
имущественных паевых взносов; 
Б) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов; 
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B) коммерческая организация, имущество которой является собственностью ее 
учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 
работниками. 
54. Признаки артели: 
A) добровольное объединение и членство участников; 
Б) участие членов - личный труд и имущественные паевые взносы; цель - 
осуществление производственной или иной хозяйственной деятельности; 
B) все указанное в п. А и Б. 
55. Унитарное предприятие - это: 
A) коммерческая организация, имущество которой является собственностью ее 
учредителя, остается неделимым и не распределяется по вкладам между ее 
работниками; 
Б) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций; 
B) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов. 
56. Признаки унитарного предприятия: 
A) коммерческая организация; 
Б) имущество является собственностью учредителя; 
B) имущество неделимо; 
Г) все указанное в п. А-В. 
57. Потребительский кооператив - это: 
A) добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства 
с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 
осуществляемое путем объединения имущественных паевых взносов; 
Б) добровольное объединение, основанное на членстве; 
B) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций. 
58. Признаки потребительского кооператива: 
A) добровольное объединение, основанное на членстве; 
Б) члены - физические и юридические лица; 
B) цель - удовлетворение материальных и иных потребностей путем 
объединения имущественных паев; 
Г) все указанное в п. А-В. 
59. Ассоциация (союз) - это: 
A) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами или юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов на социальные, благотворительные, культурные, 
образовательные или иные общественно полезные цели; 
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Б) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций; 
B) объединение коммерческих организаций в целях координации их 
предпринимательской деятельности, представления и защиты их интересов. 
60. В ассоциации и союзы могут объединяться: 
A) только общественные организации; 
Б) иные некоммерческие организации; 
B) все указанное в п. А и Б. 
61. Особенности ассоциаций и союзов: 
A) являются некоммерческими организациями; 
Б) члены ассоциаций (союзов) сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица, несут субсидиарную ответственность по ее 
обязательствам; 
B) ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам ее членов; 
Г) все указанное в п. А-В. 
62. Учредительными документами ассоциации (союза) являются: 
A) учредительный договор и устав; 
Б) устав и протокол собрания учредителей; 
B) учредительный протокол и протокол собрания учредителей. 
63. Учреждение - это: 
A) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами или юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов на социальные, благотворительные, культурные, 
образовательные или иные общественно полезные цели; 
Б) коммерческая организация, созданная гражданами в целях координации их 
предпринимательской деятельности, представления и защиты их интересов; 
B) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций. 
64. Фонд - это: 
A) не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 
гражданами или юридическими лицами на основе добровольных 
имущественных взносов на социальные, благотворительные, культурные, 
образовательные или иные общественно полезные цели; 
Б) некоммерческая организация, не имеющая членства, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или 
иных функций; 
B) коммерческая организация, учрежденная гражданами в целях координации 
их предпринимательской деятельности, представления и защиты законных 
прав и интересов. 
65. Вещь - это: 
А) объект гражданских прав, имеющий материальную, осязаемую форму 
товара; 
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Б) любой объект гражданских прав. 
66. Ценной бумагой является: 
A) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых 
возможны только при его предъявлении; 
Б) финансовый документ, удостоверяющий имущественные права; 
B) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
реквизитов любые имущественные права. 
67. Ценная бумага является: 
A) движимой вещью; 
Б) недвижимой вещью независимо от того, какое право она выражает; 
B) движимой вещью независимо от того, какое право она выражает (право на 
недвижимость или движимость). 
68. Особенности ценной бумаги: 
A) с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права; 
передача прав осуществляется простым вручением ценной бумаги (ценная 
бумага на предъявителя), путем совершения надписи - индоссамента (ордерная 
ценная бумага), путем уступки требования (цессии) (именная ценная бумага); 
Б) передача прав, удостоверенных ценной бумагой, закрепляется в 
специальном реестре; только отсутствие обязательных реквизитов влечет 
ничтожность ценной бумаги; восстановление прав по утраченным ценным 
бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам осуществляется в 
судебном порядке; 
B) все указанное в п. А и Б. 
69. Личные неимущественные права, связанные с имущественными, - это: 
A) права на результаты творческой деятельности; 
Б) права на средства индивидуализации товарных знаков и их производителей; 
B) все указанное в п. А и Б. 
70. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, - 
это: 
A) право на имя, право на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, право 
на защиту чести, достоинства и деловой репутации; 
Б) право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, 
право авторства и иные личные неимущественные права; 
B) все указанное в п. А и Б. 
71. Интеллектуальные права – это, в частности: 
А) права на произведения науки, литературы и искусства; 
Б) права на объекты смежных прав (исполнение, фонограмму, передачу 
организаций эфирного и кабельного вещания), права на изобретения, 
промышленные образцы, полезные модели; 
В) права на фирменные наименования, наименования места происхождения 
товара, товарные знаки и другие средства индивидуализации; 
Г) все указанное в п. А-В. 
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72. Защита интеллектуальных прав осуществляется в соответствии с 
нормами: 
A) авторского права,; 
Б) патентного права,; 
B) нормами, определяющими правовой режим средств индивидуализации 
товаров и их производителей; 
Г) всеми указанными в п. А-В. 
73. Сделка - это действия: 
A) граждан и юридических лиц, направленные на установление изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей; 
Б) дееспособных граждан, направленные на установление гражданских прав и 
обязанностей; 
B) юридических лиц, направленные на установление или прекращение 
гражданских прав и обязанностей. 
74. Сущность сделки составляют: 
A) воля сторон; 
Б) волеизъявление сторон; 
B) все указанное в п. А и Б. 
75. Законность содержания сделки - соответствие сделки закону и иным 
нормативным правовым актам: 
A) Конституции РФ и Гражданскому кодексу РФ; 
Б) федеральным законам, принятым в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, указам Президента РФ, иным нормативным правовым актам; 
B) международным договорам; 
Г) всем указанным в п. А-В. 
76. Сделка может быть совершена устно в случае, если: 
A) законом или соглашением сторон не предусмотрена письменная форма; 
Б) законом не предусмотрена письменная форма; 
B) соглашением сторон не предусмотрена письменная форма. 
77. Письменная форма сделок предусматривается в случаях: 
А) сделки между юридическими лицами, сделки между юридическими лицами 
и гражданами; 
Б) сделки на сумму более десяти МРОТ (в настоящее время - 1 тыс. рублей); 
В) когда письменная форма прямо предусмотрена законом, по соглашению 
сторон; 
Г) всех указанных в п. А-В. 
78. Несоблюдение письменной формы сделки в прямо предусмотренных 
законом случаях: 
А) влечет ее недействительность; 
Б) не влечет ее недействительность. 
79. Несоблюдение письменной формы: 
A) не лишает сторон права ссылаться в подтверждение сделки на 
свидетельские показания; 
Б) может лишать стороны права ссылаться на свидетельские показания; 
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B) лишает стороны права ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские 
показания. 
80. Нотариальное удостоверение сделки обязательно в случаях: 
A) указанных в законе; 
Б) предусмотренных соглашением сторон; 
B) всех указанных в п. А и Б. 
81. В случаях, предусмотренных законом, подлежат обязательной 
государственной регистрации сделки: 
A) с землей и другой недвижимостью; 
Б) с движимыми вещами определенного вида; 
B) все указанные в п. А и Б. 
81. Несоблюдение нотариальной формы сделки и ее государственной 
регистрации: 
A) влечет ее действительность; 
Б) может повлечь ее недействительность; 
B) влечет ее недействительность. 
82. Представительство - возможность совершать представителем: 
A) любые действия от имени и в интересах представляемого; 
Б) юридически значимые действия от имени и в интересах представляемого в 
отношениях с третьими лицами; 
B) юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами. 
83. Виды представительства: 
A) представительство по доверенности или договору; 
Б) представительство в виду екта государственного органа или органа местного 
самоуправления; 
B) представительство в силу закона; 
Г) все указанное в п. А-В. 
84. Доверенность - это: 
A) письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для 
представительства перед третьими лицами; 
Б) устное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому; 
B) устное или письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому. 
85. Доверенность может быть: 
A) генеральной (общей) - выдается для совершения разнообразных сделок на 
определенный период (доверенность для продажи квартиры включает 
полномочия - на сбор документов, представление интересов в различных 
органах, регистрация перехода права собственности и др.); 
Б) специальной - выдается для совершения ряда однородных сделок (на 
ведение судебных дел); 
B) разовой - выдается для совершения определенной сделки. 

Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 
86. Право собственности раскрывается в правомочиях собственника: 
A) на владение - основанная на законе возможность фактически обладать 
имуществом; 
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Б) на пользование - основанная на законе возможность использования 
имущества путем извлечения из него полезных свойств; 
B) на распоряжение - основанная на законе возможность изменять 
принадлежность, состояние и назначение имущества; 
Г) все указанное в п. А-В. 
87. Право собственности - это закрепленная возможность лица по своему 
усмотрению: 
A) владеть принадлежащим ему имуществом; 
Б) пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 
одновременно неся бремя его содержания и риск случайной гибели; 
B) все указанное в п. А и Б. 
88. Формами собственности являются: 
A) частная и государственная; 
Б) муниципальная и иная; 
B) все указанные в п. А и Б. 
89. Товарищество собственников жилья - это: 
A) добровольное некоммерческое объединение домовладельцев - 
собственников помещений, объединившихся для совместного управления 
кондоминиумом; 
Б) некоммерческое объединение собственников и арендаторов помещений, 
объединившихся для совместного управления кондоминиумом; 
B) добровольное некоммерческое объединение всех домовладельцев. 
90. Домовладельцы обязаны: 
A) обеспечивать надлежащее содержание и ремонт общего имущества; нести 
расходы по содержанию и ремонту общего имущества; 
Б) оплачивать водо-, тепло-, газо-, электроснабжение и иные коммунальные 
услуги; налог на недвижимое имущество; 
B) все указанное в п. А и Б. 
91. Право хозяйственного ведения - это право: 
A) государственного унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом; 
Б) муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом; 
B) все указанное в п. А и Б. 
92. Особенности права хозяйственного ведения: 
А) субъектом являются государственные и муниципальные предприятия, кроме 
казенных предприятий; объектом данного права является имущество - здания, 
сооружения, оборудование и т.д., переданное собственником на баланс 
предприятия; 
Б) собственник определяет пределы пользования переданным имуществом; 
предприятие не вправе продавать переданное недвижимое имущество, сдавать 
его в аренду, отдавать в залог или иным способом распоряжаться им без 
согласия собственника, движимым имуществом предприятие вправе 
распоряжаться самостоятельно; 
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В) все указанное в п. А и Б. 
93. Собственник на переданное имущество сохраняет ряд полномочий: 
A) решает вопросы создания предприятия (предмет и цели деятельности 
предприятия, назначает руководителя); 
Б) решает вопросы его реорганизации и ликвидации; осуществляет контроль за 
использованием переданного имущества по назначению; имеет право на 
получение части прибыли от использования имущества; 
B) все указанное в п. А и Б. 
94. Право оперативного управления - это право: 
A) казенного предприятия, учреждения владеть, пользоваться и распоряжаться 
закрепленным за ним собственником имуществом в соответствии с целями 
деятельности, заданиями собственника и назначением имущества; 
Б) государственного унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом; 
B) муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом. 
95. Особенности права оперативного управления: 
A) субъектами являются казенные предприятия (коммерческие организации) и 
учреждения (некоммерческие учреждения); 
Б) объекты данного права - все виды имущества, закрепленного за 
собственником, при этом собственник имеет право изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество; 
B) право оперативного управления имеет целевой характер, который должен 
соответствовать целям деятельности, заданиям собственника и назначению 
имущества; 
Г) собственник несет субсидиарную ответственность по долгам казенных 
предприятий и учреждений; 
Д) все указанное в п. А-Г. 

Раздел 3. Общая часть обязательственного права. 
96. Ответственность за нарушение обязательств состоит в том, что лицо: 
A) вправе возместить убытки, причиненные неисполнением своего 
обязательства, другой стороне; 
Б) обязано возместить часть убытков, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своего обязательства, другой стороне; 
B) обязано возместить убытки, причиненные неисполнением или 
ненадлежащим исполнением своего обязательства, другой стороне. 
97. Субсидиарная ответственность - это ответственность: 
A) лица, которое не несет ее дополнительно к основному должнику, не 
исполнившему требования кредитора; 
Б) лица, которое несет ее дополнительно к основному должнику, не 
исполнившему требования кредитора; 
B) любого лица, которое несет ее дополнительно к должнику. 
98. При предъявлении кредитором своих требований лицо, несущее 
субсидиарную ответственность: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 92 из 169 

A) должно предупредить об этом должника и привлечь к делу (в случае 
судебного порядка взыскания); 
Б) не должно предупредить об этом должника и привлечь к делу (в случае 
судебного порядка взыскания); 
B) вправе по своему усмотрению предупредить об этом должника. 
99. Солидарная ответственность - это ответственность: 
A) одного лица перед кредитором; 
Б) трех или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может 
предъявить требования к любому из них; 
B) двух или более лиц перед кредитором, который по своему выбору может 
предъявить требования к любому из них. 
100. К недвижимому имуществу относятся: 
A) земельные участки, участки недр; 
Б) обособленные водные объекты, объекты, перемещение которых невозможно 
без ущерба, соразмерного их назначению - леса, задания, сооружения; 
B) воздушные и морские суда, космические объекты, квартиры; 
Г) все указанное в п. А-В. 
101. Моральный вред - это: 
A) физические страдания, страдания, испытываемые гражданином при 
нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ; 
Б) нравственные страдания, страдания, испытываемые гражданином при 
нарушении его личных неимущественных или иных нематериальных благ; 
B) все указанное в п. А и Б. 
 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
3. Тематика курсовых работ 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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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
1. Средства индивидуализации юридических лиц. 
2. Филиалы юридических лиц. 
3. Представительства юридических лиц. 
4. Возникновение юридических лиц. 
5. Прекращение деятельности юридических лиц. 
6. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 

Дисциплина Гражданское право. 1 часть 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Понятие гражданского права. 
2. Предмет и метод гражданского права. 
По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом 
Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-
либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи 
дома в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки 
в месячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности общество 
уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого дома за 
каждый день просрочки. 
     Четырех четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию Петров обнаружил 
протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно уведомил обществ. 
Поскольку общество больше месяца не приступало к устранению 
обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК заключил договор 
о проведении необходимых работ с производственным кооперативов «Сатурн». 
После завершения всех работ Петров потребовал от общества возмещения ему 
расходов по оплате выполненных работ. Общество отказалось от оплаты, 
ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к устранению обнаруженных 
недостатков в жилом доме договоров с Петровым не предусмотрено, поэтому 
ст. 397 ГК на отношения между ними не распространяется. 
     Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 
законодательства занимает ст. 397 ГК? 

 
 

 
 

 
 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________  
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7. Виды юридических лиц. 
8. Особенности гражданской правосубъектности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 
9. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований в гражданских правоотношениях. 
10. Ответственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований по обязательствам. 
 

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 содержание 
основного учебного материала не усвоено. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Целями изучения дисциплины являются. 
Гражданское право – одна из дисциплин, входящая в базовую 

(обязательную) часть программы подготовки бакалавра юриспруденции, 
предусмотренной государственным стандартом высшего профессионального 
образования (по направлению 40.03.01«Юриспруденция»). Курс гражданского 
права изучается студентами всех форм обучения.    

Студенты должны усвоить основные цивилистические понятия и 
конструкции, научиться работать с источниками, отыскивать, анализировать и 
обобщать правовые нормы. В связи с формированием разнородной судебной 
практики, студент должен уметь анализировать и критически осмысливать 
опубликованные судебные акты, обзоры судебной практики, постановления 
пленумов высших судов. Полученные на лекциях знания углубляются 
студентами на семинарских занятиях в процессе обсуждения теоретических 
вопросов темы во взаимосвязи с решением практических задач, основываясь на 
законодательстве и материалах судебной практики. 

Для успешного изучения курса «Гражданское право (2 часть) » одних 
только лекций и семинарских занятий недостаточно. Студенты должны также 
уделять время самостоятельной работе над изучением данного курса. Этот вид 
работы предполагает подготовку докладов, рефератов, кратких обобщений 
судебной практики, составление проектов гражданско – правовых документов. 

Представляется, что особое внимание должно уделяться теоретической 
подготовке по курсу гражданского права. Преподаватель в ходе проведения 
семинарских занятий, после рассмотрения теоретических вопросов, может 
перейти к решению задач. Кафедра гражданского права и процесса Академии 
труда и социальных отношений рекомендует использовать Сборник задач по 
гражданскому праву (часть 2). Однако основное внимание должно быть 
уделено именно теоретической подготовке.   

Основное внимание в ходе изучения дисциплины «Гражданское право (2 
часть)» традиционно уделяется различным видам договорных и внедоговорных 
обязательств. 

    Целью преподавания  курса «Гражданское право (2 часть)» является 
передача студентам полных и последовательных знаний по курсу. В процессе 
изучения Гражданского права происходит усвоение принципов и методов 
регулирования гражданских отношений; овладение терминологией, 
используемой гражданским законодательством; уяснение структуры и логики 
изложения гражданско-правовых норм. Студенты изучают основные понятия и 
категории дисциплины «Гражданское право (2 часть)», постигают существо 
гражданско-правовых отношений. Каждая тема курса рассматривается 
подробно, а материал излагается в полном объеме. На сокращенных формах 
обучения, в силу недостаточного количества часов, отведенных под данную 
дисциплину, содержание курса излагается более сжато, что не должно 
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отражаться на качестве преподавания, а также не допускает широкое 
освещение отдельных тем курса в ущерб другим темам. На указанных выше 
формах обучения основная нагрузка по детальному изучению курса 
«Гражданское право» относится на самостоятельную подготовку студентов. 

Среди задач преподавания курса «Гражданское право (2 часть)» следует 
выделить основную: детальное ознакомление студентов со специфической 
ролью и задачами Гражданского права как основной отраслью российского 
права. 

Определение предмета отрасли  предопределяет систему курса 
«Гражданское право (2 часть)» как учебной дисциплины, в основу которой 
положен комплекс знаний о гражданско-правовых явлениях, а также 
выработанные практикой механизмы применения гражданско-правовых норм. 

При освещении вопросов курса «Гражданское право (2 часть)» основной 
акцент ставится на раскрытии проблем теоретического характера, 
непосредственно связанных со способами их разрешения на практике, а также 
выявлении пробелов в гражданском законодательстве и путей их устранения на 
практике. 

Другими непосредственными задачами дисциплины также являются: 
- используя знания, полученные при изучении первой части курса 

гражданского права, изучить различные виды обязательств, как договорного, та 
и внедоговорного типа; 

- повторить общие положения о договорах: понятие и значение 
гражданско-правового договора, содержание договора, порядок заключения, 
изменения и расторжения; 

- рассмотреть обязательства по передаче имущества в собственность и во 
временное пользование; 

- рассмотреть обязательства по выполнению работ; 
- рассмотреть обязательства по оказанию услуг: фактических, 

юридических, финансовых и т.д.; 
- рассмотреть виды внедоговорных обязательств. 
 Детальное изучение отдельных теоретических и практических вопросов 

курса «Гражданское право (2 часть)» может быть достигнуто студентом 
посредством самостоятельного освоения материалов и литературы по 
интересующим его вопросам, а также путем участия в деятельности Научного 
студенческого общества под руководством преподавателя.   

Курс «Гражданское право (2 часть)» представляет собой 
самостоятельную научную и учебную дисциплину в системе юридических наук 
и юридического образования. Изучение настоящего курса дает студенту 
комплекс достаточных знаний, навыков и умений в сфере имущественных и 
личных неимущественных гражданских прав. Гражданское право занимает 
ведущее место при подготовке кадров, ориентированных на область 
частноправовых отношений. 

Концепция всего курса предполагает прохождение студентом в период 
обучения следующих стадий: 
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I. Формирование представлений о предмете гражданского права: 
1) «пассивное» восприятие и накопление информации; 
2) приобретение навыков целенаправленного восприятия гражданско-

правовых явлений; 
3) обогащение знаний и формирование представлений об эталонах, 

обеспечивающих полноценное восприятие гражданско-правовых явлений; 
4) расширение объема представлений о конкретных предметах и 

явлениях, входящих в сферу регулирования гражданским правом; 
5) формирование представления об абстрактных понятиях гражданского 

права. 
II. Формирование гражданско-правовых понятий: 
1)  обогащение словаря гражданско-правовых терминов; 
2)  выделение и распознавание гражданско-правовых понятий среди 

других: 
- по существенным признакам; 
- на основе овладения приемами сравнения; 

3)  овладение приемами группировки, классификации и обобщения знаний 
в предметах и явлениях гражданского права с целью формирования понятий. 

III. Оперирование гражданско-правовыми знаниями, умениями и 
понятиями в практической деятельности: 

1)  обучение применению теоретических гражданско-правовых знаний в 
самостоятельной практической деятельности; 

2)  обучение применению теоретических гражданско-правовых знаний в 
самостоятельной научно-практической деятельности, соединению их с новыми 
понятиями, выработке новых гражданско-правовых знаний. 

 
a. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-4 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь. 
ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

 Общепрофессиональных 
ОПК-3 -  способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
.Профессиональных: 

ПК-3способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК-4способен принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом. 
ПК-16способен давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности. 
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b. Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции  
ОК-4,7 ОПК-3; ПК-3, ПК-4, ПК-16 
 

ОК-4 - способен работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях; 

В результате освоения компетенции ОК- 4 студент должен: 
Знать: особенности разрешения экономических споров и рассмотрения 

иных дел в арбитражных судах в условиях глобальных компьютерных сетей. 
 Уметь: разрешать на практике спорные ситуации, возникшие в сфере 

экономической деятельности в условиях глобальных компьютерных сетей.  
Владеть: соответствующим уровнем работы с правовой информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 
 

ОК – 7- способность самоорганизации и самообразованию 
В результате освоения компетенции  ОК- 7 студент должен: 

- знать мировоззренческие и методологические основы юридического 
мышления; роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных 
интересов общества;  

- уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; 

- владеть навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

ОПК-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-4 – способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
В результате освоения компетенции  ПК- 4  студент должен: 
1)Знать: нормативно-правовые акты в области конституционного права; 
2)Уметь: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 
ПК – 16- способность давать квалификационное юридическое 

заключение 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 
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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 
Гражданское право (2 часть) – одна из  учебных дисциплин, входящая в 

базовую  (обязательную) часть, изучаемая в рамках программы подготовки 
бакалавра, предусмотренной государственным стандартом высшего 
образования (направление 40.03.01 «Юриспруденция»).  

 Предмет дисциплины нацелен на рассмотрение особенностей 
регулирования данного вида гражданско-правовых  отношений. Данная 
дисциплина наряду с основными и комплексными (функциональными) 
отраслями права и другими правовыми образованиями в составе 
систематизации права играет важную роль в освоении программ основных 
(базовых) юридических дисциплин профессионального цикла.  

Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся должен 
знать основные понятия, которыми оперирует теория государства и права. 
Такими как: «отрасль права», «правоспособность», «правоотношение», 
«юридический факт», «источник права» и др. Кроме того, предполагается, что 
студент, успешно освоивший курс гражданского права, достаточно свободно 
ориентируется в структуре гражданского права, и ему известны основные 
понятийные категории и принципы регулирования данных правоотношений.  

В результате изучения дисциплины «Гражданское право (2 часть)» 
студент должен  выработать собственное правовое мировоззрение о тех 
правовых понятиях и категориях, которые составляют содержание 
арбитражного процессуального права и судебной практики. При этом бакалавр 
должен оперировать основными юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения; анализировать, владеть юридической терминологией и навыками 
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работы с источниками Гражданского права, и в первую очередь, Гражданским 
кодексом РФ. 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 
курса данной дисциплины.  

«Римское частное право», «Теория государства и права», 
«Конституционное право»,  «Гражданское право. Часть 1. Общая часть» и др. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 
данного курса.  

«Вещное право», «Право интеллектуальной собственности», 
«Договорное право», «Юридические лица», «Арбитражное право», 
«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс»,  «Наследственное право», 
«Предпринимательское право», «Несостоятельность (банкротство)», 
«Жилищное право», «Семейное 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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 72 34 24 
в том числе:  - - 

Лекции 34 18 12 
Семинары, практические занятия 38 18 12 
Лабораторные работы  - - 

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 108 146 183 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.3 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. 
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 

договорного обязательства купли-продажи. Характерные признаки договора 
купли-продажи, отличающие этот договор от иных типов обязательств. 
Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве 
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купли-продажи. Срок исполнения обязательства продавцов при отсутствии в 
тексте договора условия о сроке передачи товара покупателю. Момент 
исполнения продавцом обязанности по передаче товара покупателю. Риск 
случайной гибели вещи (товара). Ответственность продавца за эвикцию. 
Последствия неисполнения продавцом обязанности по передачи товара 
покупателю. Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, 
ассортименте и комплектности товаров и последствия их нарушения со 
стороны продавца. Гарантийный срок, срок службы и срок годности товара. 
Цена товара и срок его оплаты, при отсутствии в тексте договора 
соответствующих условий. Особенности договоров купли-продажи с 
условиями о предварительной оплате товаров либо об их продаже в кредит. 

Тема 2. Виды договоров купли – продажи. 
Договор розничной купли – продажи. Характерные черты (признаки), 

выделяющие договор розничной купли-продажи в отдельный вид договора 
купли-продажи. Соотношение положений о правах потребителей, 
предусмотренные ГК РФ и законом РФ «О защите прав потребителей». 
Особенности заключения договора розничной купли-продажи и форма этого 
договора. Продажа товаров по образцам, с помощью автоматов и каталогов. 
Особенности договора найма – продажи. Содержание обязанности продавца по 
предоставлению покупателю информации о товаре. Порядок реализации прав 
покупателей на обмен товаров. 

Договор купли – продажи недвижимости. Признаки договора продажи 
недвижимости как отдельного вида договора купли-продажи. Особенности 
правого регулирования заключения и исполнения договора купли - продажи 
недвижимости. Судьба земельного участка при продаже находящейся на нем 
недвижимости. Особенности отчуждения земельного участка при наличии на 
нем недвижимого имущества, принадлежащего другому лицу. Форма договора 
купли - продажи недвижимости. Соотношение понятий «регистрации сделки» и 
«регистрации права собственности» в купле-продаже недвижимости. 
Содержание договора продажи недвижимости. Условие о регистрации 
договора. 

Договор купли – продажи предприятия. Состав предприятия как 
имущественного комплекса и как предмета договора купли – продажи. Отличия 
договоров продажи недвижимости и продажи предприятия. Условие о цене в 
договоре продажи предприятия. Форма договора. Содержание договора купли - 
продажи предприятия. Порядок передачи предприятия покупателю. 
Особенности государственной регистрации продажи предприятий. 

Договор поставки. Характерные признаки договора поставки, 
выделяющие его в отдельный вид договора купли-продажи. Особенности 
заключения договора поставки и его существенные условия. Особенности 
исполнения сторонами договора поставки и существенные нарушения условий 
договора поставки, дающие право на его одностороннее расторжение. Порядок 
исчисления убытков в случае расторжения договора поставки. 
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Договор поставки для государственных нужд. Особенности договорных 
обязательств по поставкам товаров для государственных нужд. 
Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение обязательств 
по государственному контракту. Поставщики, покупатели и потребители по 
договору поставки для государственных нужд. Условия предъявления и 
удовлетворения претензий потребителей поставленных покупателю товаров. 
Отгрузочные разнарядки, товарные накладные и иные документы, связанные с 
оформлением поставки товара. 

Договор контрактации. Признаки договора контрактации, выделяющие 
его в отдельный вид договора купли-продажи. Особенности ответственности по 
договору контрактации. Порядок и сроки заключения договора контрактации. 
Содержание и исполнение договора контрактации. Правовое регулирование 
закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

Договор энергоснабжения. Отличительные признаки договора 
электроснабжения. Особенности заключения договора электроснабжения и его 
существенные условия. Условия возможного перерыва в подаче, прекращения 
или ограничения подачи энергии. Особенности ответственности по договору 
электроснабжения. Правоотношениям, к которым применяются правила о 
договоре энергоснабжения, и  условия их применения. Защита интересов 
граждан - абонентов в договорах энергоснабжения. 

Тема 3. Договор мены. 
Понятие договора мены и его предмет. Основные отличия договора мены 

от договора купли-продажи товаров. Возможность применения к отношениям, 
вытекающим из договора мены, положений о процентах годовых за 
пользование чужими денежными средствами и случаи такого применения. 
Форма договора мены. Особенности заключения договора мены при 
неравнозначной оценке предметов договора. Отличие договора мены от 
бартера.  

Тема 4. Договор дарения. 
Понятие и правовая природа договора дарения. Специфические условия 

договора дарения. Содержание и форма договора дарения. Вида договора 
дарения. Обещание дарения. Случаи ограничения и запрещения дарения. 
Характеристика института отмены дарения. Особенности института 
пожертвования. Отмена пожертвования. 

Тема 5. Договор ренты. 
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением (общие 

положения). Стороны и содержание договора ренты. Разновидности договора 
ренты. Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов 
получателя ренты. Лица, которые могут выступать в качестве сторон рентного 
обязательства. Способы обеспечения исполнения плательщиком ренты его 
обязанностей по выплате ренты. Договор постоянной ренты: понятие, сроки 
выплаты. Выкуп постоянной ренты. Прекращение договора постоянной ренты. 
Договор пожизненной ренты. Размер ренты. Прекращение договора. Договор 
пожизненного содержания с иждивением. Размер ренты. Прекращение 
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договора. Различие между постоянной рентой, пожизненной рентой и 
договором пожизненного содержания с иждивением.  

Тема 6. Договор аренды: понятие и виды. 
Особенности договора аренды (имущественного найма) как классической 

модели обязательств по передаче имущества в пользование. Понятие и 
признаки договора аренды. Предмет договора аренды. Срок договора. 
Субъекты договора аренды. Форма договора аренды. Содержание договора 
аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду 
имущества. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного 
имущества. Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Понятие и виды арендной 
платы. Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа 
арендованного имущества. Право арендатора на возобновление договора. 
Специальные правила, регулирующие аренду отдельных видов имущества: 
транспортных средств, зданий и сооружений, предприятий, земельных участков 
и других обособленных природных объектов. Бытовой прокат. Стороны 
договора. Предмет договора. Форма договора проката. Особенности 
содержания договора проката. Срок договора. Договор аренды транспортных 
средств: понятие и виды. Форма договора. Специфические признаки (черты) 
предмета договора. Договор аренды транспортного средства с экипажем. 
Договор аренды транспортного средства без экипажа.  

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора. Цена (арендная 
плата). Содержание договора аренды зданий и сооружений. Права на 
земельный участок при аренде строения. Порядок заключения договора. 
Особенности регистрации договора аренды недвижимого имущества и 
договора аренда зданий и сооружений. Договор аренды предприятий. Понятие 
и существенные условия договора аренды предприятия. Содержание договора 
аренды предприятия. Порядок передачи и возврата арендованного предприятия. 
Договор финансовой аренды (лизинга) как особая разновидность аренды. 
Источники правового регулирования лизинговой деятельности. Понятие 
договора. Субъекты лизинговых    отношений.    Объект    лизинга.    Структура 
гражданско-правовых отношений по договору лизинга. Ответственность сторон 
по договору лизинга. Ответственность продавца. 

Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма от 
социального найма. 

Понятие договора найма жилого помещения. Заключение и оформление 
договоров найма жилого помещения. Объект договора найма жилого 
помещения. Понятие благоустроенного жилого помещения. Стороны договора 
найма жилого помещения. Права и обязанности участников договора найма 
жилого помещения. Срок договора найма жилого помещения. Определение 
договора социального найма и договора коммерческого найма жилого 
помещения. Общие черты этих договоров и отличия. Особенности заключения 
договора коммерческого найма по сравнению с договором социального найма. 
Отличия в правовом положении лиц, совместно проживающих с нанимателем 
по договору социального найма и по договору коммерческого найма. 
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Требования, предъявляемые законодательством к объекту (предмету) договора 
найма жилого помещения (социального и коммерческого). Основные права и 
обязанности участников обязательства найма жилого помещения (при 
социальном и при коммерческом найме). Договор поднайма жилого помещения 
и договор о вселении временных жильцов. Особенности изменения 
обязательства коммерческого найма жилого помещения по сравнению с 
изменением обязательства социального найма. Гарантии, предусмотренные для 
граждан в целях обеспечения их прав и интересов при расторжении договора 
социального найма и договора коммерческого найма. Основания и порядок 
выселения с предоставлением другого жилого помещения. Основания и 
порядок выселения без предоставления другого жилого помещения. 

Тема 8. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
Понятие и существенные условия договора ссуды. Субъекты договора 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Содержание договора 
безвозмездного пользования имуществом. Действие договора безвозмездного 
пользования имуществом. Изменение субъектного состава договора. 
Одностороннее прекращение договора ссуды. 

Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности отдельных 
видов договора подряда. 

Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. 
Объект обязательств по договору подряда. Стороны договора подряда. 
Существенные условия договора подряда. Содержание договора подряда. 
Исполнение договора подряда. Распределение рисков между сторонами. Права 
заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Цена 
работ. Оплата результата работы. Смета приблизительная и твердая. 
Ответственность сторон за нарушение условий договора. Ответственность 
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Система генерального подряда. 
Изменение и расторжение договора подряда. Случаи расторжения договора 
подряда в одностороннем порядке. Понятие договора бытового подряда. 
Особенности договора бытового подряда. Информация, которую подрядчик 
должен предоставить заказчику до заключения договора бытового подряда и 
при его заключении. Порядок и форма заключения договора бытового подряда. 
Особенности прав и обязанностей сторон в обязательстве, возникающем из 
договора бытового подряда. Правовые последствия, возникающие в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей, принятых на 
себя сторонами по договору бытового подряда. Защита прав потребителей в 
сфере бытового обслуживания населения. Исполнение договора бытового 
подряда. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за 
просрочку ее выполнения. Понятие и содержание договора строительного 
подряда, его существенные условия. Стороны договора строительного подряда. 
Структура договорных связей. Предпосылки и порядок заключения и 
оформления договора строительного подряда. Подрядные торги. Роль и 
значение сметной и технической документации. Место публично-правовых 
актов (разрешительной документации) при реализации обязательственных 
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правоотношений, возникающих из договора строительного подряда. Контроль 
заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной 
организацией. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и приемка 
результата работ, выполненных по договору. Порядок приемки завершенных 
строительством объектов. Ответственность сторон за нарушение условий 
договора строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ, его особенности и содержание. Заключение и 
исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. 
Договор   подряда для государственных и муниципальных нужд. Понятие и 
основные особенности государственного контракта на выполнение работ для 
государственных нужд. Основание и порядок заключения государственного 
контракта. Содержание и исполнение государственного контракта. 
Ответственность подрядчика и заказчика по государственному контракту. 

Тема 10. Договоры на выполнение научно – исследовательских, 
опытно – конструкторских и технологических работ. 

Понятие и особенности договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(НИОКР). Предмет договоров на выполнение НИОКР и договоров на создание 
(передачу) научно-технической продукции. Права исполнителя и заказчика на 
результаты работ. Особенности проведения работ и ответственности 
исполнителя по договору на выполнение НИОКР. Государственный контракт 
на выполнение НИОКР для государственных нужд. 

Тема 11. Договор возмездного оказания услуг. 
Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны 

договора возмездного оказания услуг. Отличия договора возмездного оказания 
услуг от договоров о передаче имущества в собственность (иное вещное право), 
в пользование, договоров подрядного типа, а также трудового договора. 
Существенные условия договора возмездного оказания услуг. Права и 
обязанности сторон в обязательстве, возникающем из договора возмездного 
оказания услуг. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей, принятых на себя сторонами по договору 
возмездного оказания услуг.  Особенности договора о возмездном оказании 
услуг с участием граждан-потребителей. Особенности отдельных видов 
обязательств по возмездному оказанию услуг: юридических, медицинских, 
образовательных, туристических, ветеринарных, аудиторских, услуг 
организаций связи и профессиональных оценщиков. 

Тема 12. Договор поручения. 
Особенности договора поручения как одной из основных разновидностей 

юридического посредничества. Понятие договора поручения и договора 
коммерческого представительства, их отличие. Лично-доверительный 
(фидуциарный) характер договора поручения в его элементах, содержании, а 
также на стадиях исполнения и прекращения. Содержание и исполнение 
договора поручения. Прекращение договора поручения. 
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Тема 13. Договор комиссии. 
Понятие и виды договора комиссии. Отличительные признаки договора 

комиссии от договора поручения. Особенности договора комиссии, 
оформляющего отношения торгового (коммерческого) посредничества. 
Разновидности договора комиссии, используемые в потребительском и 
коммерческом обороте, а также в практике осуществления 
внешнеэкономический деятельности. Содержание договора комиссии. 
Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность 
комиссионера. Делькредере. Субкомиссия. Основания изменения и 
прекращения договора комиссии. 

Тема 14. Договор агентирования. 
Гражданско-правовая природа агентского договора и особенности его 

элементов. Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от 
договоров поручения и комиссии. Содержание агентского договора. 
Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

Тема 15. Договор доверительного управления имуществом.  
Понятие договора доверительного управления имуществом. Случаи 

учреждения доверительного управления имуществом. Особенности легальной 
конструкции договора как основания возникновения отношений 
доверительного управления. Субъекты отношений доверительного управления. 
Правовое положение выгодоприобретателя (бенефициара). Предмет договора 
доверительного управления. Форма договора доверительного управления 
имуществом. Существенные условия договора доверительного управления 
имуществом.   Особенности правового режима имущества, находящегося в 
доверительном управлении. Исполнение договора доверительного управления. 
Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя управления и 
выгодоприобретателя.   Ответственность учредителя управления и 
доверительного управляющего перед третьими лицами. Ответственность 
доверительного управляющего перед учредителем управления и 
выгодоприобретателем. Ответственность учредителя управления перед 
доверительным управляющим. Прекращение договора доверительного 
управления. Особенности доверительного управления имуществом 
подопечного. Доверительное управление имуществом в силу закона. 

Тема 16. Договор страхования. 
Понятие, роль и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. 
Абандон Франшиза. Участники (субъекты) страховых правоотношений. 
Субъекты договора страхования. Требования, которым должен отвечать 
страховщика. Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. 
Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь, выгодоприобретатель и 
застрахованное лицо. Формы и виды обязательств по страхованию. 
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательственное 
страхование. Страхование и перестрахование. Сострахование. Основания 
возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования, его 
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существенные условия. Форма договора страхования. Специфика страхового 
полиса как исключительно «страховой» документальной формы. Предмет и 
объект договора страхования. Страховой интерес и формы его проявления в 
имущественном и в личном страховании. Содержание  обязательства по    
страхованию. Обязанности страхователя. Обязанности страховщика.  
Исполнение  обязательств по страхованию. Систем расчета страхового  
возмещения  в  имущественном  страховании. Освобождение страховщика от 
обязанности предоставления страховых выплат. Суброгация. Ответственность в 
обязательствах по страхованию. Положительные и отрицательные качества 
системы пропорциональной ответственности и системы первого риска, 
применяемые для определения страхового возмещения в имущественном 
страховании. Прекращение и недействительность обязательств по страхованию. 
Виды имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 
гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 
Страхование ответственности по договору. Виды обязательств по личному 
страхованию. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев и 
болезней. Страхование на дожитие. Накопительное и рисковое страхование. 

Тема 17. Договор хранения. 
Понятие и правовая природа договора хранения, его существенные 

условия. Содержание договора хранения. Обязанности сторон договора 
хранения. Хранения в силу закона и хранение из закона. Хранение с 
обезличением вещей. Форма договора хранения. Сроки хранения. 
Ответственность по договору хранения. Основания и пределы ответственности 
хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. Ответственность 
поклажедателя. Признаки, положенные в основу видовой классификации 
обязательств по хранению. Профессиональное и бытовое хранение. Обычное и 
чрезвычайное хранение. Договор хранения на товарном складе. Понятие и 
особенности договора. Оформление складского хранения. Складские 
документы и права их держателей. Простое складское свидетельство. Двойное 
складское свидетельство. Хранение вещей с правом их использования. 
Специальные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 
сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и 
гостиницах. Специфика секвестра как особого хранения вещей, являющихся 
предметом спора. 

Тема 18. Договор коммерческой концессии. 
Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга).  

Субъекты договора коммерческой концессии. Существенные условия   
договора   коммерческой   концессии. Форма договора   коммерческой   
концессии.   Права   и обязанности правообладателя и пользователя в договоре 
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав 
сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и прекращение 
договора коммерческой концессии. Порядок изменения, прекращения договора 
коммерческой концессии и сохранение его в силе при перемене сторон. 
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Тема 19. Договор перевозки. 
Особенности правового регулирования отношений, связанных с 

перевозкой грузов, пассажиров и багажа различными видами транспорта. 
Транспортное законодательство: транспортные кодексы и уставы, их 
соотношение с ГК РФ. 

Понятие договора перевозки груза. Стороны договора перевозки груза. 
Правовое положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора 
перевозки груза. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах 
транспорта. Договоры перевозки пассажира и багажа. Договор перевозки 
транспортом общего пользования. Гражданско-правовая защита граждан-
потребителей транспортных услуг. Договоры, заключаемые между 
транспортными организациями различных видов транспорта в целях 
обеспечения перевозки грузов, пассажиров и багажа. Правовое регулирование 
прямых смешанных (комбинированных) перевозок. Ответственность за 
нарушение транспортных обязательств. Особенности порядка предъявления 
грузоотправителя и грузополучателями требований к перевозчикам в связи с 
ненадлежащим исполнением ими обязательств, вытекающих из договора 
перевозки грузов. Основания и пределы ответственности перевозчика. 
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза, за утрату, недостачу 
и повреждение (порчу) груза или багажа. Общая и частная авария. 
Ответственность грузоотправителя и грузополучателя за нарушение 
обязательств по подаче транспортных средств и предъявлению грузов к 
перевозке. Претензии и иски в транспортных обязательствах. Особенности 
договоров перевозки отдельными видами транспорта. 

Тема 20. Договор транспортной экспедиции. 
Основные черты (признаки) договора транспортной экспедиции. Понятие 

и виды экспедиционных услуг. Договоры транспортной экспедиции, их отличие 
от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 
экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 
Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее 
основания и пределы. Особенности ответственности экспедитора по договору 
транспортной экспедиции. 

Тема 21. Договор займа. 
Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора 

займа. Проценты по договору займа. Особенности беспроцентного займа. 
Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. 
Вексельное законодательство. Переводной, именной и ордерный вексель. Виды 
переводных векселей. Понятие и сущность  аваля. Понятие облигации. 
Облигационный заем. Особенности государственных и муниципальных займов. 
Целевой заем. Новация долга в заемном обязательстве. 

Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный кредит. 
Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Общие и отличительные черты договора займа и кредитного договора. Стороны 
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кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 
Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. Договор 
товарного кредита. Коммерческий кредит. Сущность и назначение 
коммерческого и товарного кредита. Признаки разграничения договора 
товарного кредита и займа. 

Тема 23. Договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг). 

Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 
требования (факторинга). Место и назначение обязательства, возникающего на 
основе договора финансирования под уступку денежного требования 
(факторинга), в системе обязательств по оказанию финансовых услуг. Виды 
факторинга. Условия осуществления факторинговой деятельности. Отличие 
факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 
требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. 
Содержание и предмет договора финансирования под уступку денежного 
требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования.  

Тема 24. Договор банковского вклада. 
Понятие и правовая квалификация договора банковского вклада. Стороны 

договора. Предмет договора банковского вклада. Заключение договора 
банковского вклада и его форма. Виды банковских вкладов и их оформление 
(сберегательная книжка, сберегательный (депозитный) сертификат и т. д.). 
Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. 
Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. Обязанность 
по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 
вкладчиков и других клиентов банка. Правопреемство по договору банковского 
вклада. Переход прав вкладчика к другому лицу. Перевод долга на другое лицо. 
Особенности наследования банковских вкладов. Правовой режим требований 
вкладчиков при банкротстве банка. 

Тема 25. Договор банковского счета. 
Понятие и признаки договора банковского счета. Стороны договора. 

Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. Заключение и 
оформление договора банковского счета. Обязанность банка по ведению 
банковского счета. Обязанности банка по проведению операций по счету. 
Проценты за пользование денежными средствами. Обязанности владельца 
счета. Обязанности сторон при кредитовании счета. Особенности зачета 
встречных денежных требований сторон в рамках банковских отношений. 
Исполнение договора банковского счета. Списание денежных средств с 
банковского счета, его очередность. Арест счета и приостановление операций 
по счету. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 
банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.) 
Особенности валютного и рублевого счетов. 
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Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды безналичных 
расчетов. 

Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных   расчетов.   
Наличные расчеты как форма исполнения  денежных обязательств. 
Ограничения наличных расчетов. Порядок осуществления и оформления 
наличных расчетов.  Понятие, принципы и содержание безналичных расчетов. 
Механизм безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 
Понятие и признаки форм безналичных расчетов. Расчеты платежными 
поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. 
Расчеты по аккредитиву. Участники расчетов по аккредитиву. Виды 
аккредитива. Покрытый (депонированный), непокрытый (гарантированный), 
отзывной, безотзывный и подтвержденный аккредитивы. Исполнение 
аккредитива и ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 
Закрытие аккредитива.  Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. 
Исполнение инкассового поручения и ответственность за неисполнение 
поручения клиента. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты 
чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его 
неоплату. Расчеты с использованием пластиковых карточек и иные формы 
расчетов. Правовая природа отношений между банком – эмитентом  и клиентом 
(держателем банковской карты). 

Тема 27. Публичное обещание награды. 
Понятие и признаки публичного обещания награды. Условия 

возникновения обязательства. Содержание обязательства. Правила исполнения 
обязательств из публичного обещания награды. 

Тема 28. Публичный конкурс.  
Понятие и признаки публичного конкурса. Форма и условия конкурсного 

объявления. Виды конкурса. Изменение условий и отмена публичного 
конкурса. Правила исполнения обязательства из публичного конкурса. Решение 
о выплате награды. 

Тема 29. Проведение игр и пари. 
Понятие игр и пари. Участники, форма и порядок проведения. Отношение 

действующего гражданского законодательства к обязательствам, возникающим 
из игр и пари. Условия, при которых игры и пари порождают обязательства, 
подлежащие судебной защите. Источники гражданско-правового 
регулирования отношений по организации и проведению лотереи, 
тотализаторов и других игр, проводимых публичным образованием или с его 
разрешения. Понятие лотереи. Участники   лотереи, условия, порядок и форма 
проведения. Правовые последствия участия в играх и пари. Обязательства, 
возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-
правовыми образованиями или по их разрешению. 

Тема 30. Действия в чужом интересе без поручения. 
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения 

обязательств из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения 
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действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого 
имущества. Права и обязанности гестора и доминуса. Заключение сделки в 
чужом интересе без поручения. Специфика содержания и исполнения 
обязательств, возникающих из спасения чужого имущества. 

Тема 31. Договор простого товарищества. 
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), 

существенные условия договора. Его особенности по сравнению с другими 
гражданско-правовыми договорами. Содержание договора простого 
товарищества. Участники договора простого товарищества. Вклады участников 
договора. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 
товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 
Прекращение договора простого товарищества. Виды договоров простого 
товарищества. Негласное товарищество. Отличие учредительного договора от 
договора простого товарищества. Инвестиционное товарищество: 
сравнительная характеристика с договором простого товарищества. 

Тема 32. Обязательства вследствие причинения вреда. 
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 
обязательство» и «деликтная ответственность». Основание и условия 
возникновения деликтных обязательств. Субъекты и объект обязательства, 
возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном 
обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их 
ответственность. Содержание обязательства, возникающего вследствие 
причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип 
полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения 
лица, причинившего вред. Отдельные виды обязательств, возникающих из 
причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный в состоянии крайней 
необходимости. Ответственность за вред, причиненный работником при 
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. 
Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры, суда, публичной власти или их должностных лиц при исполнении 
ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный 
несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Регрессное требование 
при возмещении вреда. Особенности возмещения вреда при повреждении 
здоровья и причинении смерти гражданину. Возмещение вреда в случае смерти 
кормильца. Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг. Понятие морального вреда: случаи и 
объем его возмещения.  

Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

обогащения (кондикционного обязательства). Основания возникновения 
кондикционного обязательства. Неосновательное приобретение или сбережение 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 115 из 169 

имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества за 
счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из 
неосновательного обогащения. Объем возмещения. Неосновательное 
обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение требований о возврате 
неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских 
прав. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 
негаторным исками. 

 
4.4 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел1 
Тема 1 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

2. Тема 2 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

3. Тема 3 1 1 4 0 0,5 4,5 0 0 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

4. Тема 4 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

5. Тема 5 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

6. Тема 6 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

7. Тема 7 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

8. Тема 8 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

9. Тема 9 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

10. Тема 10 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

11. Тема 11 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

12. Тема 12 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

13. Тема 13 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

14. Тема 14 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

15. Тема 15 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

16. Раздел 2 
Тема 16 1 2 4 0,5 1 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

17. Тема 17 1 2 4 0,5 1 4,5 0,25 0,25 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

18. Тема 18 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

19. Тема 19 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

20. Тема 20 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

21. Тема 21 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

22. Тема 22 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

23. Тема 23 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

24. Тема 24 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

25. Тема 25 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 6 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16- 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

26. Раздел 3 
Тема 26 1 2 2 0,5 1 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

27. Тема 27 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

28. Тема 28 1 1 4 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 6 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

29. Тема 29 1 2 4 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 6 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

30. Тема 30 2 2 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

31. Тема 31 1 1 2 0,5 0,5 4,5 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

32. Тема 32 1 1 2 0,5 0,5 2 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

33. Тема 33 1 1 2 0,5 0,5 4 0,5 0,5 5,5 ОК-4,7 ОПК-3, ПК-3,4,16 

34. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 34 38 144 16 18 182 12 12 192  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Договор купли – продажи. Общие положения. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г. //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ 
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" // СЗ  РФ. 2002.  № 52 (часть I). Ст. 5140. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы 
договорного обязательства купли-продажи.  
2. Характерные признаки договора купли-продажи, отличающие этот договор 
от иных типов обязательств. Предмет договора купли-продажи. Права и 
обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 
3. Срок исполнения обязательства продавцов при отсутствии в тексе договора 
условия о сроке передачи товара покупателю.  
4. Момент исполнения продавцом обязанности по передаче товара 
покупателю. Риск случайной гибели вещи (товара).  
5. Ответственность продавца за эвикцию.  
6. Последствия неисполнения продавцом обязанности по передачи товара 
покупателю.  
7. Условия договора купли-продажи о количестве, качестве, ассортименте и 
комплектности товаров и последствия их нарушения со стороны продавца.  
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8. Гарантийный срок, срок службы и срок годности товара.  
9. Цена товара и срок его оплаты, при отсутствии в тексте договора 
соответствующих условий.  
10. Особенности договоров купли-продажи с условиями о предварительной 
оплате товаров либо об их продаже в кредит. 
Задание для самостоятельной работы: укажите требования, которые может 
предъявить покупатель в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по 
договору купли-продажи, с учетом главы 30 ГК РФ и части первой ГК РФ. 
Тема 2. Виды договоров купли – продажи. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ 
РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом 
регулировании" // СЗ  РФ. 2002.  № 52 (часть I). Ст. 5140. 
5. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1).Ст. 3105. 
6. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.  
7. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"  // 
СЗ РФ. 2003. № 13. Ст.1177. 
8. Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»//СЗ РФ. 2011, N 50, ст. 7358. 
9. Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ "О газоснабжении в 
Российской Федерации"  // СЗ РФ. 1999.№ 14. Ст. 1667. 
10. Федеральный закон от 21.11.2011 N 325-ФЗ "Об организованных торгах"// 
СЗ РФ. 2011. N 48. ст. 6726. 
11. Закон РФ «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. // СЗ РФ. 
1995. № 35. Ст. 3426. 
12. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30.  ст. 3594. 
Судебная практика: 
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012.  
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем"//Вестник ВАС РФ, N 9, 
2011. 
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3.Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 октября 1997 
г. № 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1997. № 10. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Договор розничной купли – продажи.  
2. Характерные черты (признаки), выделяющие договор розничной купли-
продажи в отдельный вид договора купли-продажи. 
3.  Соотношение положений о правах потребителей, предусмотренные ГК РФ 
и законом РФ «О защите прав потребителей».  
4. Особенности заключения договора розничной купли-продажи и форма 
этого договора.  
5. Продажа товаров по образцам, с помощью автоматов и каталогов.  
6. Особенности договора найма – продажи.  
7. Содержание обязанности продавца по предоставлению покупателю 
информации о товаре.  
8. Порядок реализации прав покупателей на обмен товаров. 
9. Договор купли – продажи недвижимости.   
10.  Содержание договора продажи недвижимости. Условие о регистрации 
договора. 
11. Договор купли – продажи предприятия. Состав предприятия как 
имущественного комплекса.  
12. Договор поставки. Договор поставки для государственных нужд.  
13. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.   
Задание для самостоятельной работы: приведите примеры ситуаций, которые 
бы подпадали под различные виды договора купли-продажи. 
Тема 3. Договор мены. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
Судебная практика: 
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 
сентября 2002 г. № 69 "Обзор практики разрешения споров, связанных с 
договором мены" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2003. № 1. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие договора мены и его предмет.  
2. Основные отличия договора мены от договора купли-продажи товаров.  
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3. Возможность применения к отношениям, вытекающим из договора мены, 
положений о процентах годовых за пользование чужими денежными 
средствами и случаи такого применения.  
4. Форма договора мены. Особенности заключения договора мены при 
неравнозначной оценке предметов договора.  
Задание для самостоятельной работы:  проанализируйте, как соотносятся 
понятия «Договор мены» и «бартерная сделка»? 
Тема 4. Договор дарения. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
Судебная практика: 
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 
октября 2007 г. № 120 "Обзор практики применения арбитражными судами 
положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации" // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2008. № 1. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и правовая природа договора дарения.  
2. Специфические условия договора дарения.  
3. Содержание и форма договора дарения. Виды договора дарения. 
4.  Обещание дарения.  
5. Случаи ограничения и запрещения дарения.  
6. Характеристика института отмены дарения.  
7. Особенности института пожертвования. Отмена пожертвования. 
Задание для самостоятельной работы: укажите формы и виды договора 
дарения. 
Тема 5. Договор ренты. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
Судебная практика: 
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 ноября 
2008 года N 11-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 
5 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" в связи с 
жалобами граждан А.Ф. Кутиной и А.Ф. Поварницыной». 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением (общие 
положения).  
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2. Стороны и содержание договора ренты.  
3. Разновидности договора ренты.  
4. Обременение рентой недвижимого имущества.  
5. Защита интересов получателя ренты.  
6. Лица, которые могут выступать в качестве сторон рентного обязательства.  
7. Способы обеспечения исполнения плательщиком ренты его обязанностей 
по выплате ренты. 
8. Договор постоянной ренты.  
9. Договор пожизненного содержания с иждивением. Размер ренты. 
Прекращение договора. Различие между постоянной рентой, пожизненной 
рентой и договором пожизненного содержания с иждивением.  
Задание для самостоятельной работы: составьте сравнительную таблицу по 
договорам постоянной ренты, пожизненной ренты и пожизненного содержания 
с иждивением. 
Тема 6. Договор аренды: понятие и виды. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. 
Ст. 1383.  
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ 
РФ. 2006. № 50. Ст. 5268. 
5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // 2006. 
№ 23. Ст. 2381. 
6. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
7. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. 
// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207. 
8. Закон РФ «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г. // СЗ РФ. 
1998. № 44. Ст. 5394. 
9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции"//СЗ РФ. 2006 г. N 31 (часть I). ст. 3434. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 "Об отдельных 
вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды" ( в ред. от 25.01.2013г.) // Вестник ВАС РФ, N 1, 
2012. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда РФ, 
N 9, 2009. 
СМ. Раздел 7 
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Вопросы для самопроверки: 
1.   Понятие и признаки договора аренды.  
2. Предмет договора аренды.  
3. Срок договора.  
4. Субъекты договора аренды.  
5. Форма договора аренды.  
6. Содержание договора аренды.  
7. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества.  
8. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества.   
9.  Понятие и виды арендной платы.  
10.  Исполнение и прекращение договора аренды.  
11.  Возможность выкупа арендованного имущества. Право арендатора на 
возобновление договора.  
12.  Бытовой прокат.  
13.  Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.  
14.  Договор аренды зданий и сооружений.  
15.  Договор аренды предприятий.  
16.  Договор финансовой аренды (лизинга) как особая разновидность аренды. 
Источники правового регулирования лизинговой деятельности. Понятие 
договора. Субъекты лизинговых    отношений.    Объект    лизинга.    Структура 
гражданско-правовых отношений по договору лизинга. Ответственность сторон 
по договору лизинга. Ответственность продавца. 
Задание для самостоятельной работы: составьте проект договора аренды с 
правом выкупа. 
 
Тема 7. Договор найма. Отличие коммерческого найма от социального 
найма. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда РФ, 
N 9, 2009. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие договора найма жилого помещения.  
2. Заключение и оформление договоров найма жилого помещения.  
3. Объект договора найма жилого помещения.  
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4. Понятие благоустроенного жилого помещения.  
5. Определение договора социального найма и договора коммерческого найма 
жилого помещения.  
6. Особенности заключения договора коммерческого найма по сравнению с 
договором социального найма.  
7. Отличия в правовом положении лиц, совместно проживающих с 
нанимателем по договору социального найма и по договору коммерческого 
найма.  
8. Требования, предъявляемые законодательством к объекту (предмету) 
договора найма жилого помещения (социального и коммерческого). 
9.  Основные права и обязанности участников обязательства найма жилого 
помещения (при социальном и при коммерческом найме). 
10. Договор поднайма жилого помещения и договор о вселении временных 
жильцов.  
Задание для самостоятельной работы: приведите сравнительный анализ 
правового положения поднанимателей и временных жильцов. 
Тема 8. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
Список литературы по теме. 
  Нормативные правовые акты: 
   1.Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
   2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3.Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594. 
Судебная практика: 
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации"//Бюллетень Верховного Суда РФ, 
N 9, 2009. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и существенные условия договора ссуды. Субъекты договора 
безвозмездного пользования имуществом (ссуды).  
2. Содержание договора безвозмездного пользования имуществом.  
3. Действие договора безвозмездного пользования имуществом. 
4.  Изменение субъектного состава договора.  
5. Одностороннее прекращение договора ссуды. 
Задание для самостоятельной работы: составьте проект договора ссуды. 
Тема 9. Договор подряда: понятие и виды. Особенности отдельных видов 
договора подряда. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
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2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3.  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. //Ведомости 
РФ. 1992. № 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.  
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ//СЗ РФ.2005. N 1 (часть 1). ст. 16. 
5. . Закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. // СЗ 
РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 
6. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1).Ст. 3105. 
7. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» // СЗ РФ. 03.12.2007.  № 49. Ст. 6076. 
Судебная практика: 
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П "По 
делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
О.М.Мариничевой, А.В.Немировской, З.А.Скляновой, Р.М.Скляновой и 
В.М.Ширяева" // СЗ РФ. № 17. Ст. 1657. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рас-
смотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012.  
3. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах 
разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, 
которая будет создана или приобретена в будущем"//Вестник ВАС РФ, N 9, 
2011. 
4. Информационное письмо Президиума ВАС от 24.01.2000 N 51 «Обзор 
практики разрешения споров по договору строительного подряда» // 
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3001.html. 
5. Информационное письмо Президиума ВАС от 25.07.2000 N 56 «Обзор 
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами 
на участие в строительстве» // 
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/3001.html. 
3.Постановление Президиума ВАС РФ от 09.10.2012 N 5150/12 по делу N А10-
4975/2010. 
4.Постановление Президиума ВАС РФ от 24.07.2012 N 5761/12 по делу N А40-
152307/10-69-1196. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.  
2. Объект обязательств по договору подряда.  
3. Стороны договора подряда.  
4. Существенные условия договора подряда.  
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5. Содержание договора подряда.  
6. Исполнение договора подряда.  
7. Распределение рисков между сторонами.  
8. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы.  
9. Цена работ. Оплата результата работы. Смета приблизительная и твердая.  
10. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 
11.  Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.   
12.  Изменение и расторжение договора подряда. Случаи расторжения договора 
подряда в одностороннем порядке. 
13. Понятие договора бытового подряда.  
14. Понятие и содержание договора строительного подряда, его существенные 
условия. Стороны договора строительного подряда. Структура договорных 
связей.   
15.  Роль и значение сметной и технической документации.  
16. Место публично-правовых актов (разрешительной документации) при 
реализации обязательственных правоотношений, возникающих из договора 
строительного подряда.  
17. Контроль заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с 
инженерной организацией.  
18. Исполнение договора строительного подряда.  
19. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору.  
20. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его 
особенности и содержание.  
21. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 
документации. 
22. Договор   подряда для государственных и муниципальных нужд.   
Задание для самостоятельной работы: проведите сравнительный анализ 
норм, регулирующих правовое положение заказчика по ГК РФ и Закону «О 
защите прав потребителей». 
Тема 10. Договоры на выполнение научно – исследовательских, опытно – 
конструкторских и технологических работ. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ//СЗ РФ.2005. N 1 (часть 1). ст. 16. 
4. Федеральный закон от 17 ноября 1995г. № 169-ФЗ «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие и особенности договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
(НИОКР).  
2. Предмет договоров на выполнение НИОКР и договоров на создание 
(передачу) научно-технической продукции.  
3. Права исполнителя и заказчика на результаты работ.  
4. Особенности проведения работ и ответственности исполнителя по договору 
на выполнение НИОКР.  
5. Государственный контракт на выполнение НИОКР для государственных 
нужд. 
Задание для самостоятельной работы: составьте сравнительную таблицу 
договоров НИР и ОКР. 
Тема 11. Договор возмездного оказания услуг. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3.  Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. //Ведомости 
РФ. 1992. № 15. Ст. 766; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.  
4. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» // СЗ РФ. 2003. 
№ 28. Ст. 2895. 
5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» // СЗ 
РФ. 1999. № 26. Ст. 3697. 
6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53 (часть I). Ст. 7598. 
7. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 5491. 
8. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
9. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 
10. Постановление Правительства РФ от 6 августа 1998 г. N 898 "Об 
утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг"// СЗ РФ. 1998. № 
33. Ст. 4012. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и содержание договора возмездного оказания услуг. 
2.  Стороны договора возмездного оказания услуг.  
3. Существенные условия договора возмездного оказания услуг.  
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4. Права и обязанности сторон в обязательстве, возникающем из договора 
возмездного оказания услуг.  
5. Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязанностей, принятых на себя сторонами по договору возмездного оказания 
услуг.    
Задание для самостоятельной работы: на основании Закона «О защите прав 
потребителей» приведите нормы, дополняющие гл. 39 ГК РФ. 
Тема 12. Договор поручения. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.07.2012 N 42 "О 
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" // 
"Экономика и жизнь", N 34, 31.08.2012, (бухгалтерское приложение). 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Особенности договора поручения как одной из основных разновидностей 
юридического посредничества.  
2. Понятие договора поручения и договора коммерческого представительства, 
их отличие.  
3. Лично-доверительный (фидуциарный) характер договора поручения в его 
элементах, содержании, а также на стадиях исполнения и прекращения.  
4. Содержание и исполнение договора поручения. Прекращение договора 
поручения. 
Задание для самостоятельной работы: укажите особенности договора 
поручения. 
Тема 13. Договор комиссии. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
Судебная практика: 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
17 ноября 2004 г. № 85 "Обзор практики разрешения споров по договору 
комиссии" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2005. №1. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды договора комиссии.  
2. Отличительные признаки договора комиссии от договора поручения. 
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3.  Особенности договора комиссии, оформляющего отношения торгового 
(коммерческого) посредничества.  
4. Разновидности договора комиссии, используемые в потребительском и 
коммерческом обороте.   
5.  Содержание договора комиссии.  
6. Исполнение и прекращение договора комиссии.  
7. Ответственность комиссионера. Делькредере.  
8. Субкомиссия.  
9. Основания изменения и прекращения договора комиссии. 
Задание для самостоятельной работы: укажите специальные правила для 
комиссионной торговли. 
Тема 14. Договор агентирования. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
Судебная практика: 
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
17 ноября 2004 г. № 85 "Обзор практики разрешения споров по договору 
комиссии" // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2005. №1. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.07.2012 N 42 "О 
некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" // 
"Экономика и жизнь", N 34, 31.08.2012, (бухгалтерское приложение). 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Гражданско-правовая природа агентского договора и особенности его 
элементов.  
2. Понятие агентского договора.  
3. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии.  
4. Содержание агентского договора.  
5. Исполнение и прекращение агентского договора.  
6. Субагентский договор. 
Задание для самостоятельной работы: укажите гражданско–правовую 
природу агентского договора. 
Тема 15. Договор доверительного управления имуществом. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2.  Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 128 из 169 

Судебная практика: 
1. Постановление Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 N 40 "О некоторых 
вопросах практики применения положений законодательства о сделках с 
заинтересованностью" //  "Вестник ВАС РФ", N 8, август, 2007. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие договора доверительного управления имуществом.  
2. Случаи учреждения доверительного управление имуществом. 
3.    Субъекты отношений доверительного управления.  
4. Правовое положение выгодоприобретателя (бенефициара).   
5. Форма договора доверительного управления имуществом.  
6. Существенные условия договора доверительного управления имуществом.   
7. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 
управлении.  
8. Исполнение договора доверительного управления.  
9. Права и обязанности доверительного управляющего, учредителя 
управления и выгодоприобретателя.  
10. Ответственность за нарушение договора доверительного управления 
имуществом.   
11.  Прекращение договора доверительного управления.  
Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу по сходству и 
различию договоров доверительного управления, комиссии и агентирования. 
Тема 16. Договор страхования. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных  средств"  
// СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720. 
4. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 
ноября 1992 г. // Ведомости РФ. 1993. № 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. № 1. Ст. 4; 
1999. № 29. Ст. 3703; № 47. Ст. 5622. 
5. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации"  // СЗ РФ. 2003. № 52 (часть 
I). Ст. 5029. 
Судебная практика: 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2013 г. N 20 г. Москва  "О применении судами законодательства о 
добровольном страховании имущества граждан" // «Российская газета», 
05.07.2013, № 6121. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие, роль и значение страхования.   
2.  Основные понятия страхового права.   
3.  Формы и виды обязательств по страхованию.   
4. Основания возникновения обязательств по страхованию.  
5. Договор страхования, его существенные условия. Форма договора 
страхования.   
6. Содержание    обязательства    по    страхованию.     
7. Обязанности    страхователя. Обязанности страховщика.  Исполнение  
обязательств  по  страхованию.   
8. Система расчета  страхового  возмещения  в  имущественном  страховании.    
9. Освобождение страховщика от обязанности предоставления страховых 
выплат. Суброгация. Ответственность в обязательствах по страхованию.  
Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу «виды договора 
страхования».  
Тема 17. Договор хранения. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 15. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 
потребителей"//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и правовая природа договора хранения, его существенные условия.  
2. Содержание договора хранения.  
3. Обязанности сторон договора хранения.  
4. Хранение с обезличением вещей.   
5. Ответственность по договору хранения.  
6. Основания и пределы ответственности хранителя за утрату, недостачу или 
повреждение имущества.  
7. Ответственность поклажедателя.  
8. Признаки, положенные в основу видовой классификации обязательств по 
хранению. Профессиональное и бытовое хранение. Обычное и чрезвычайное 
хранение.  
9. Специальные виды хранения.   
Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу «Ответственность 
хранителя в специальных видах хранения». 
Тема 18. Договор коммерческой концессии. 
Список литературы по теме. 
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Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 
1883 г. (официальный русский текст) // Публикация ВОИС. N 201 (R). 
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
4. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // 
СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст.5496. 
Судебная практика: 
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие договора коммерческой концессии (договора франчайзинга).  
2.  Субъекты договора коммерческой концессии.  
3. Существенные условия   договора   коммерческой   концессии.   
4.  Форма договора   коммерческой   концессии.    
5. Права   и   обязанности   правообладателя   и пользователя в договоре 
коммерческой концессии.  
6. Коммерческая субконцессия.  
7. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 
8.  Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии. 
9.  Порядок изменения, прекращения договора коммерческой концессии и 
сохранение его в силе при перемене сторон. 
Задание для самостоятельной работы: приведите существенные условия 
договора коммерческой концессии и охарактеризуйте их. 
Тема 19. Договор перевозки. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Конвенция о договоре международной перевозки грузов 1956 г. (КДПГ) 
(Женева, 19 мая 1956г.) // "Международные перевозки грузов", С-Пб., 1993. 
3. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок (Варшавская конвенция 1929 г.) // "Ведомости ВС 
СССР", 15.02.1984, N 7, ст. 113. 
4. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и багажа 1974г. // 
Ведомости ВС СССР. 21 сентября 1983 г. N 38. Ст. 570. 
5. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 
(СМГС) // СПС «Консультант Плюс». 
6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
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7. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 
1383. 
8. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 
1999. № 18. Ст. 2207. 
9. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от  7 марта 2001 г. № 24-ФЗ // 
СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001. 
10. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ //  СЗ 
РФ. 2003. № 2. Ст. 170. 
11. Устав автомобильного и городского наземного электрического транспорта 
РФ 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555. 
 Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
2. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 N 30 (ред. от 01.07.2010) "О 
некоторых вопросах практики применения ФЗ "Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс». 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Особенности правового регулирования отношений, связанных с перевозкой 
грузов, пассажиров и багажа различными видами транспорта.  
2. Транспортное законодательство: транспортные кодексы и уставы, их 
соотношение с ГК РФ. 
3. Понятие договора перевозки груза.   
4. Договоры перевозки пассажира и багажа.  
5. Правовое регулирование прямых смешанных (комбинированных) 
перевозок. 
6. Ответственность за нарушение транспортных обязательств.  
7. Особенности договоров перевозки отдельными видами транспорта. 
Задание для самостоятельной работы: на основании действующего 
законодательства составьте схему «ответственность перевозчика» по видам 
транспорта. 
Тема 20. Договор транспортной экспедиции. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-
экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2701. 
Судебная практика: 
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1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Основные черты (признаки) договора транспортной экспедиции.  
2. Понятие и виды экспедиционных услуг.  
3. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-
правовых договоров.  
4. Предмет договора транспортной экспедиции.  
5. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. 
6.  Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее 
основания и пределы.  
7. Особенности ответственности экспедитора по договору транспортной 
экспедиции. 
Задание для самостоятельной работы: на основании действующего 
законодательства укажите содержание договора транспортной экспедиции. 
Тема 21. Договор займа. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РФ «О переводном и простом векселе» от 11 марта 1997 г. // СЗРФ. 
1997. №11. Ст. 1238. 
4. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ 1996. № 17. 
Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472.  
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 1998 № 
13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
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СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Предмет договора займа.  
2. Форма, содержание и исполнение договора займа.  
3. Проценты по договору займа. Особенности беспроцентного займа.  
4. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 
5. Отдельные разновидности заемных обязательств.  
6. Понятие векселя. Вексельное законодательство.   Виды  векселей. Понятие и 
сущность  аваля.  
7. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности государственных и 
муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемном обязательстве. 
Задание для самостоятельной работы: составьте таблицу по видам займа, 
укажите общие и специальные черты каждого договора. 
Тема 22. Договор кредита. Коммерческий и товарный кредит. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 
4. Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» // СЗ. 2007. 
№ 31. Ст.3992. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 авг. 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 1998 № 
13/14 "О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа.  
2. Общие и отличительные черты договора займа и кредитного договора.  
3. Стороны кредитного договора.  
4. Содержание и исполнение кредитного договора.  
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5. Отдельные разновидности кредитного договора.   
6.  Сущность и назначение коммерческого и товарного кредита.  
7. Признаки разграничения договора товарного кредита и займа. 
Задание для самостоятельной работы: укажите отличия договора займа от 
кредитного договора. 
Тема 23. Договор финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг). 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 1998 № 
13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 
2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 
требования (факторинга).   
2.  Виды факторинга.   
3. Уступка денежного требования как способ обеспечения исполнения 
кредитного обязательства.  
4. Содержание и предмет договора финансирования под уступку денежного 
требования.  
5. Исполнение договора.  
6. Переуступка денежного требования.  
Задание для самостоятельной работы: приведите критерии разграничения 
договора финансирования под уступку денежного требования и уступки 
денежного требования (ст. 382 ГК РФ). 
Тема 24. Договор банковского вклада. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 
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Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 1998 № 
13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и правовая квалификация договора банковского вклада.  
2. Стороны договора.  
3. Предмет договора банковского вклада.  
4. Заключение договора банковского вклада и его форма.  
5. Виды банковских вкладов и их оформление.  
6. Исполнение договора банковского вклада.  
7. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 
Обязанность по сохранению банковской тайны.  
8.  Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка.  
9. Правопреемство по договору банковского вклада.   
Задание для самостоятельной работы: приведите определение понятия 
«Банковская тайна». 
Тема 25. Договор банковского счета. 
Список литературы по теме. 
СМ. Раздел 7 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» // Сборник Постановлений Пленумов по гражданским 
делам. 
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2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 1998 № 
13/14 "О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки договора банковского счета.  
2. Стороны договора.  
3. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 
4.  Заключение и оформление договора банковского счета.  
5. Обязанность банка по ведению банковского счета. Обязанности банка по 
проведению операций по счету.  
6. Проценты за пользование денежными средствами.   
7. Обязанности сторон при кредитовании счета.   
8. Исполнение договора банковского счета.  
9. Списание денежных средств с банковского счета, его очередность. Арест 
счета и приостановление операций по счету.  
10. Правовые последствия нарушения договора банковского счета.  
11. Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 
банковских счетов. 
Задание для самостоятельной работы: приведите правовые последствия 
нарушения договора банковского счета по гражданскому законодательству. 
Тема 26. Расчетные обязательства. Понятие и виды безналичных расчетов. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1 г. // СЗ 
РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. № 31. Ст. 3829; 1999 № 28 Ст. 3469. 
4. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ 1996. № 17. 
Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472.  
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребите-
лей»//Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, 2012. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации от 8 октября 1998 № 
13/14 «О практике применения положений Гражданского Кодекса Российской 
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Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1998. № 11. 
3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации // www.arbitr.ru/. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных   расчетов.    
2. Понятие, принципы и содержание безналичных расчетов. Механизм 
безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 
3. Понятие и признаки форм безналичных расчетов.  
4. Расчеты платежными поручениями.  
5. Расчеты по аккредитиву. Участники расчетов по аккредитиву. Виды 
аккредитива.  
6. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового 
поручения и ответственность за неисполнение поручения клиента.  
7. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи 
прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату. 
Задание для самостоятельной работы: составьте кроссированный чек. 
Тема 27. Публичное обещание награды. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки публичного обещания награды.  
2. Условия возникновения обязательства.  
3. Содержание обязательства.  
4. Правила исполнения обязательств из публичного обещания награды. 
Задание для самостоятельной работы: приведите понятие деривативной 
сделки. 
Тема 28. Публичный конкурс. 
 Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и признаки публичного конкурса.  
2. Форма и условия конкурсного объявления.  
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3. Виды конкурса.  
4. Изменение условий и отмена публичного конкурса.  
5. Правила исполнения обязательства из публичного конкурса. Решение о 
выплате награды. 
Задание для самостоятельной работы: правила исполнения обязательств из 
публичного конкурса. 
Тема 29. Проведение игр и пари. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие игр и пари.  
2. Участники, форма и порядок проведения.  
3. Отношение действующего гражданского законодательства к 
обязательствам, возникающим из игр и пари.  
4.   Источники гражданско-правового регулирования отношений по 
организации и проведению лотереи, тотализаторов и других игр, проводимых 
публичным образованием или с его разрешения.  
5. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 
иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 
Задание для самостоятельной работы: приведите определение алеаторных 
сделок. 
Тема 30. Действие в чужом интересе без поручения. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды действий в чужом интересе.  
2. Условия возникновения обязательств из действий в чужом интересе.  
3.   Права и обязанности гестора и доминуса.  
4. Заключение сделки в чужом интересе без поручения.   
5. Специфика содержания и исполнения обязательств, возникающих из 
спасения чужого имущества. 
Тема 31. Договор простого товарищества. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
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2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410. 
3.Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об инвестиционном 
товариществе»// СЗ РФ. 2011. N 49 (ч. 1). ст. 7013. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности), 
существенные условия договора. Его особенности по сравнению с другими 
гражданско-правовыми договорами.  
2. Содержание договора простого товарищества.  
3. Участники договора простого товарищества.  
4. Вклады участников договора.  
5. Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел 
товарищества.  
6. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 
договора простого товарищества. 
7. Виды договоров простого товарищества. Инвестиционное товарищество. 
8. Негласное товарищество.   
Задание для самостоятельной работы: укажите виды договора простого 
товарищества. 
Тема 32. Обязательства вследствие причинения вреда. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // СЗ РФ. 1996. 
№ 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 
"Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 
вреда" (с изменениями от 25 октября 1996 г., 15 января 1998 г.) // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 1995. № 3. 
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 "О 
судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением 
здоровья" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 7. 
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 "О 
практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (с 
изменениями от 25 апреля 1995 г., 25 октября 1996 г., 17 января 1997 г., 21 
ноября 2000 г., 10 октября 2001 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 1995. № 1;  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 1995. № 3. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
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1. Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда (деликтных обязательств).   
2.  Основание и условия возникновения деликтных обязательств.  
3. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда.  
4. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.  
5. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность.  
6. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.  
7. Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного 
возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 
причинившего вред.  
8. Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.  
Тема 33. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Список литературы по теме. 
Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ 1993г.  //  «Российская газета», N 7, 21.09.2009г. 
2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 
РФ. 1996. № 5. Ст.410.  
3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // СЗ РФ. 1996. 
№ 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287. 
Судебная практика: 
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 "О 
практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" (с 
изменениями от 25 апреля 1995 г., 25 октября 1996 г., 17 января 1997 г., 21 
ноября 2000 г., 10 октября 2001 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 1995. № 1;  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 1995. № 3. 
2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 49 "Обзор практики 
рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном 
обогащении" //  Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 
2000. № 3. 
СМ. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 
обогащения (кондикционного обязательства). 
2. Основания возникновения кондикционного обязательства. 
3. Неосновательное приобретение или сбережение имущества. Получение 
приобретателем недолжного. 
4. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. 
5. Содержание обязательства из неосновательного обогащения. 
6. Объем возмещения. 
7. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 
8. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с 
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другими требованиями о защите гражданских прав. 
9. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 
негаторным исками. 
 

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 
6. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — 5-
е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — 
978-5-238-02766-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

7. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ О.Г. Алексеева 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 544 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А.В. Барков [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 751 c. — 978-5-238-
02114-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.html 

 
 
Дополнительная литература 
21. Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2013. 
22. Алексеева С.С. Гражданское право в вопросах и ответах /Под ред. С.С. 

Алексеевой.  - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 
23. Захаркина А.В. Гражданское право [Электронный ресурс] : сборник кейсов и 

модульных заданий для студентов всех форм обучения / А.В. Захаркина. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — 978-
5-4486-0245-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72540.html 

24. Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому 
гражданскому праву [Электронный ресурс] : монография / А.В. Захаркина. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 181 c. — 978-
5-4486-0014-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72544.html 

25. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право 
и судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.Г. Нестолий. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 978-5-4487-0275-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76452.html 
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26. Гражданское право (общая часть) [Электронный ресурс]: сборник задач/ 
В.А. Бетхер [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 144 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59592.html.— ЭБС «IPRbooks» 

27. Геворкян Т.В. Гражданское право. Часть 2. Отдельные виды обязательств 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.В. Геворкян— Электрон. текстовые 
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2016.— 414 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61356.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

28. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 
[Электронный ресурс]: учебник / В.С. Ем [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: Статут, 2015. — 960 c. — 978-5-8354-1000-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29318.html 

29. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право 
[Электронный ресурс] : учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Статут, 2015. — 1216 c. — 978-5-8354-1001-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29319.html 

30. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Т.М. 
Рассолова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 847 c. 
— 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.html 

31. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. Учение о 
лице [Электронный ресурс]/ Н.Л. Дювернуа— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Зерцало-М, 2015.— 566 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64376.html.— ЭБС «IPRbooks» 

32. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. Учение о вещах. 
Учение о юридической сделке [Электронный ресурс]/ Дювернуа Н.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 320 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/4548.— ЭБС «IPRbooks» 

33. Гражданское право. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.Г. 
Абрамов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 
319 c. — 978-5-238-02351-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66259.html 

34. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах[Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - М.: Статут, 2015. - 288 с. 

35. Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]/ 
Гамбаров Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 816 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13753.— ЭБС «IPRbooks» 
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36. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 2 [Электронный ресурс]/ 
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 656 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5833.— ЭБС «IPRbooks» 

37. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Том 3 [Электронный ресурс]/ 
Победоносцев К.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 610 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5834.— ЭБС «IPRbooks» 

38. Пахман С.В. Обычное гражданское право в России [Электронный ресурс]/ 
Пахман С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 734 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5843.— ЭБС «IPRbooks» 

39. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.М. Гатин, Н.А. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 323 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.html 

40. Аникеева Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: электронное 
учебное пособие / Т.М. Аникеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 
2013. — 812 c. — 978-5-89172-508-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41173.html 

41. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском 
гражданском праве [Электронный ресурс]: учебное пособие.-  М: Статут, 2013. - 
133 с. 

 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

9.  Студенческий Юридический портал «Правопорядок»:  http://pravo.h4w.ru/. 
10.  Библиотека «AcademText», раздел «Юриспруденция»:   academtext.com. 
11.  Библиотека «AllDocs.ru».  allpravo.ru.   
12.  Гуманитарная библиотека. Раздел  «Право».   auditorium.ru.   
13.  Библиотека «Ихтика», раздел «Юриспруденция»: ihtik.lib.ru. 
14.  Юридическая электронная библиотека. В библиотеке около 2500 документов (монографии, 

диссертации,  книги, статьи, новости и аналитика, учебники): pravo.eup.ru. 
15.  www. consultant.ru – справочная правовая система. 
16.  www. pravo.gov.ru – официальный Интернет-портал правовой информации. 
17.  www. government.ru – официальный сайт Правительства РФ. 
18.  www.rg.ru  - официальный сайт «Российской газеты». 
19.  www.arbitr.ru  - официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 
20.  www.supcourt.ru – официальный сайт Верховного Суда РФ. 
21.  Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 
22.  - PROVO.GOV.RU 
23.  - Consultant.ru 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
(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 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/курсовых работ  
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. 

По дисциплине «Гражданское право (особенная часть)» по заданию 
преподавателя возможно выполнение курсовой работы (реферата, эссе).  

В ходе проверки курсовой работы преподаватель сообщает магистранту о 
выявленных недостатках (в письменной форме), и дает рекомендации по 
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возможным улучшениям, которые применительно к курсовой работе 
необходимо выполнить в течение назначенного преподавателем периода 
времени (до 14 учебных дней).  

В случае признания преподавателем результатов доработки 
неудовлетворительными, необходимо повторно доработать курсовую работу.   

Курсовая работа выполняется магистрантом на компьютере в текстовом 
редакторе MSWord и сдается на кафедру гражданского права и процесса в 
прошитом виде.   

Общие требования к оформлению текстовых материалов 
1. Разметка страницы: формат А4, поля верхнее и нижнее – 2, правое – 

1,5, левое – 2,5 см; 
2. Шрифт во всем документе стандартный TimesNewRoman, размер 

шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5, выравнивание по ширине, отступ 
первой строки 1,25 см; 

3. Нумерация заголовков арабскими цифрами до третьего уровня 
включительно, заголовки более глубокого уровня – без нумерации; 

4. Верхние колонтитулы не используются; 
5. Сквозные ссылки: размер шрифта 10, междустрочный интервал - 

минимум 
6. Нумерация страниц: внизу страницы, размер 12. На титульной 

странице номер не ставится; 
7. Текст в таблицах: размер шрифта от 10 до 12, междустрочный 

интервал одинарный, выравнивание по левому краю; 
8. Наименования таблиц: размер шрифта 12, полужирный, выравнивание 

по центру таблицы, нумерация таблиц сквозная по всей структурной части; 
9. Список литературы оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ, с обязательными ссылками на источники в основном тексте; 
Прежде чем приступить к написанию курсовой  работы, необходимо 

изучить нормативный материал и соответствующие разделы в доктринальной 
литературе.   

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 

2.  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.).  

Зал № 3 по адресу: г. Москва, ул. 3 – я Мытищенская, д.8 
 

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 
Активное обучение студентов по дисциплине «Гражданское право» 

обеспечивается диалоговым взаимодействием преподавателя и учащихся  с 
целью формирования практических навыков правоприменения 
законодательных норм и правил в сфере юрисдикции гражданского 
законодательства. 

Задачами  активного обучения по дисциплине являются: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплины;   
- овладение методикой и практическими навыками правоприменения 

норм гражданского законодательства; 
- систематизация практических навыков применения норм источников 

гражданского права;     
 - обобщение всего комплекса знаний по дисциплине; 
 - приобретение навыков  публичных выступлений. 
Реализация активных технологий по дисциплине «ГП» осуществляется на 

аудиторных семинарских и практических занятиях  для всех форм обучения. Во 
время тренинга по практическим задачам студенты выступают в роли 
юридических консультантов.  Имитация практической деятельности юриста 
производится с помощью игровой модели, цель которой изложена в 
соответствующем разделе настоящего УМК.  Тематические тренинги 
построены на задачах, ситуациях, вопросах, дискуссиях, техники «мозгового 
штурма». 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.5 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы являются семестры. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

7 
ОК-4 способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

3,4 5 3 

8 ОК-7 стремится к саморазвитию, повышению 
своей квалификации и мастерства 3,4 5 3 

9 
ОПК-3 способностью добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста. 

3,4 5 3 

10 ПК-3 способен обеспечивать соблюдение 
законодательства субъектами права 3,4 5 3 

11 
ПК-4 способен принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законом 

3,4 5 3 

12 
ПК-16 способен давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

3,4 5 3 

 
6.6 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 
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баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 
понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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 
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4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
 

6.7 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 

«Гражданское право. 2 часть»  характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями 

 
4. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Договор купли-продажи: понятие, разновидности, особенности. 
2. Содержание договора купли-продажи 
3. Договор розничной купли-продажи. Продажа по образцам и через автоматы. 
4. Последствия нарушения сторонами условий договора купли-продажи. 
5. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 
6. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 
7. Особенности договора купли-продажи предприятия. 
8. Обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи 
предприятия. 
9. Договор мены. Договор дарения. 
10. Договор ренты, понятие, виды, особенности. 
11. Договор постоянной ренты. 
12. Договор пожизненной ренты. Пожизненное содержание с иждивением. 
13. Договор финансирования под уступку денежного требования. 
14. Договор коммерческой концессии. 
15. Договор аренды: понятие, виды и особенности. 
16. Договор проката. 
17. Аренда транспортных средств. 
18. Аренда зданий, сооружений и предприятий. 
19. Финансовая аренда. 
20. Договор найма жилого помещения и его разновидности. 
21. Договор безвозмездного пользования (ссуда). 
22. Договор возмездного оказания услуг. 
23. Договор подряда: понятие, виды и особенности. 
24. Бытовой подряд. 
25. Договор строительного подряда. 
26. Подрядные работы для государственных нужд (государственный контракт). 
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27. Договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и технологических работ. 
28. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 
29. Возмещение вреда, причиненного малолетними и несовершеннолетними. 
30. Договор займа. 
31. Кредитный договор. 
32. Ответственность за вред, причиненный работниками юридического лица и 
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 
33. Договор банковского вклада. 
34. Договор банковского счета. 
35. Общие положения о расчетах, формы безналичных расчетов. 
36. Договор хранения и его разновидности. 
37. Специальные виды хранения. 
38. Добровольное и обязательное страхование. 
39. Субъекты страхового обязательства. 
40. Договор страхования и его разновидности. 
41. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. 
42. Договор комиссии. Агентский договор. 
43. Договор доверительного управления имуществом. 
44. Обязательства из односторонних действий. 
45. Обязательства: понятие, основания возникновения, виды. 
46. Договор простого товарищества. 
47. Договор перевозки и его разновидности. 
48. Договор перевозки пассажира и багажа. 
49. Договор перевозки груза. 
50. Договор транспортной экспедиции. Понятие и отличие от договоров 
перевозки грузов. 
51. Обязательства вследствие причинения вреда. Понятие и общие основания. 
52. Субъекты ответственности за причинение вреда. 
53. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
54. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
55. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров. 
56. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ и услуг. 
57. Компенсация морального вреда. 
58. Ответственность за вред, причиненный государственными органами и их 
должностными лицами. 
59. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
правоохранительных органов и суда. 
60. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 
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3. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1.  При совершении какой из данных сделок по распоряжению совместным 
имуществом супругов требуется нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга: 

а) продажа предметов антиквариата; 
6) продажа автомобиля;   
в) дарение ювелирного изделия. 

2. Что должно происходить, если один из участников общей долевой 
собственности произведет неотделимые улучшения в общее имущество: 

а) выплата данному участнику остальными денежной компенсации 
улучшений; 

б) прекращение права общей собственности;    
в) перераспределение долей. 

3. Какой из этих споров, связанных с имуществом, находящимся в 
совместной собственности, может быть разрешен судом: 

а) о порядке владения и пользования общим имуществом; 
б) о распоряжении общим имуществом;   
в) об определении размера долей. 

4. Какой из данных видов исков можно отнести к вещно-правовым способам 
защиты права собственности: 

а) об истребовании имущества из владения арендатора по истечении срока 
договора аренды; 

б) о возмещении ущерба, причиненного имуществу залогодержателем; 
в) о возврате имущества, ошибочно арестованного и изъятого судом. 

5. Кто может нести субсидиарную ответственность при банкротстве по 
долгам муниципального унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения: 
а) работники;  
б) собственник имущества;  
в) дебиторы предприятия. 
6. Какой из данных договоров не требует обязательной нотариальной 
формы: 

а) договор ренты;   
б) ипотека;  
в) дарение жилого помещения. 

7. Исходя из какого показателя определяется размер процентов за 
незаконное пользование чужими денежными средствами: 

а) средний процент по срочному банковскому вкладу; 
б) ставка рефинансирования;    
в) процент по вкладу до востребования. 

8. Что сегодня признается существенным условием любого договора: 
а) цена;   
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б) срок;   
в) предмет. 

9. В чем особенность составления договора при купле-продаже 
недвижимости: 

а) составление единого документа, подписанного сторонами; 
б) составление при личном присутствии сторон; 
в) он составляется только нотариусом. 

10. В какой срок покупатель по договору розничной купли-продажи может 
обменять купленный качественный товар, не подошедший ему по размеру: 

а) 10 дней с момента покупки;     
6) 14 дней с момента продажи; 
в) 14днеи с момента начала сезона носки соответствующего товара. 

11. Какие из имущественных прав не передаются при продаже предприятия 
как имущественного комплекса, если иное не предусмотрено договором: 

а) право на фирменное наименование;   
б) право на лицензию; 
в) право на получение дебиторской задолженности. 

12. К какому из данных видов договоров не относится договор поставки: 
13. а) публичный договор;    
14. б) консенсуальный договор; 
15. в) синналагматический договор. 
16. Какие непродовольственные качественные товары не подлежат замене 
на аналогичный товар других цвета, фасона и т.д. 

а) меховые изделия;  
б) обувь;   
в) парфюмерно-косметические товары. 

17. В отношении какого из данных договоров не применяются положения 
закона РФ «О защите прав потребителей»: 

а) договор поставки;   
б) оказание платных медицинских услуг; 
в) бытовой прокат. 

18. В каком случае по общим положениям о купле-продаже некачественный 
товар может быть основанием для расторжения покупателем договора: 

а) наличие конструктивных недостатков; 
б) товар является ограниченно оборотоспособным; 
в) предметом договора является сложная бытовая техника. 

19. Как производится оплата по договору поставки, если иное нe 
предусмотрено договором: 

а) выставлением аккредитива;  
б) чеком;    
в) платежным поручением. 

20. В каком случае договор дарения не обязательно заключается в письменной 
форме: 

а) заключенный гражданами на сумму более 5 МРОТ; 
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б) заключенный гражданами на сумму более 10 МРОТ; 
в) заключенный гражданами на сумму более 3 МРОТ. 

21. Кто из данных лиц не может быть получателем постоянной ренты: 
а) граждане;   
б) общественные организации;      
в) государственные учреждения. 

22. Какова периодичность выплаты пожизненного содержания с 
иждивением: 

а) 1 раз в 2 месяца;  б) ежемесячно;  в) ежеквартально. 
23. В каком из данных случаев не требуется письменной формы договора 
дарения: 

а) передача обычного подарка небольшой стоимости опекуном от имени 
подопечного; 

б) пожертвование в пользу благотворительного фонда; 
в) договор содержит обещание подарить вещь в будущем. 

24. Как определяется цена договора мены: 
а) совокупная стоимость передаваемых предметов; 
б) стоимость более дорогостоящего предмета; 
в) стоимость одного из предметов. 

25. В каких случаях невозможны отказ от исполнения договора дарения и 
отмена дарения: 

а) если одаряемый является малолетним;  
б) предметом является недвижимость; 
в) предметом является обычный подарок небольшой стоимости. 

26. Когда договор аренды недвижимости подлежит обязательной 
государственной регистрации: 

а) если он заключен на срок не менее 1 года;   
б) в любом случае; 
в) если хотя бы одной из сторон является юридическое лицо. 

27. Какие общие правила о договоре аренды не применяются к договору аренды 
транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 
технической эксплуатации: 

а) преимущественное право арендатора на заключение договора на новый 
срок; 

б) правило о форме договора;      
в) правило о неопределенном сроке договора аренды. 

28. Юридическим лицам жилое помещение может быть предоставлено 
только на основании договора: 

а) коммерческого найма жилого помещения; 
б) аренды с целью предоставления его гражданам для проживания;  
в) социального найма жилого помещения;  
г) всех вышеупомянутых договоров. 

29. Каков срок договора коммерческого найма жилья, если он не определен в 
договоре: 
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а) 3 года;  б) 5 лет;  в) 7 лет. 
30. Какое из перечисленных оснований не является основанием для досрочного 
расторжения договора ссуды: 

а) существенное ухудшение пользователем состояния вещи; 
б) использование вещи не по назначению; 
в) улучшение вещи без согласия ссудодателя. 

31. Могут ли быть изменены начальный, конечный и промежуточный сроки 
выполнения работы, указанные в договоре подряда: 

а) могут, если это предусмотрено законом; 
б) могут, если это предусмотрено договором; 
в) могут после заключения договора по согласованию сторон, если к этому 

принуждают обстоятельства, за возникновение которых не отвечает ни одна из 
сторон договора; 

г) не могут. 
32. В какой момент к заказчику переходит риск случайной гибели результата 
работы, выполненной по договору подряда: 

а) в момент передачи результата работы; 
б) в момент завершения работы; 
в) в момент приемки-передачи работы, оговоренный сторонами при 

заключении договора. 
33. Какая пеня в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» 
уплачивается подрядчиком, если он своевременно не приступает к 
выполнению заказа: 

а) 1% за каждый день просрочки;   
б) 2% за каждый день просрочки; 
в) 3% за каждый день просрочки. 

34. Каков срок исковой давности по искам, вытекающим из ненадлежащего 
качества работ по общим положениям о подряде: 
35. а) 2 года;  б) 3 года;  в) 1 год. 
36. Кто несет риск случайной невозможности исполнения договоров на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ: 

а) исполнитель в силу закона; 
б) исполнитель, если иное не предусмотрено договором; 
в) заказчик, если иное не предусмотрено законом и договором; 
г) заказчик и исполнитель солидарно. 

37. Предметом договора возмездного оказания услуг могут быть услуги: 
а) материальные, возникающие в ходе предоставления нематериальных 

услуг; 
б) нематериальные и материальные; 
в) только нематериальные;   
г) только материальные. 

38. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 
выдачей отправителю груза: 
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а) погрузочного ордера;   
б) квитанции; 
в) расписки перевозчика;   
г) транспортной накладной. 

39. Как называется данный договор: «По данному договору одна сторона 
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны выполнить или 
организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с 
перевозкой груза»: 

а) транспортная экспедиция;   
б) договор перевозки груза; 
в) договор об организации перевозок. 

40. В каком из данных видов займа он предполагается безвозмездным 
договором, если иное не установлено соглашением сторон: 

а) предметом займа являются вещи, определяемые родовыми признаками; 
б) по договору между гражданами передается сумма более 50 минимальных 

размеров оплаты труда; 
в) сумма займа менее 10 минимальных размеров оплаты труда и он 

заключен в сфере предпринимательской деятельности. 
41. Каково последствие несоблюдения письменной формы кредитного 
договора: 

а) он считается незаключенным;    
б) ничтожность; 
в) отсутствие у сторон в подтверждение его заключения права ссылаться на 

свидетельские показания. 
42. В какой срок по договору банковского счета банк обязан зачислять 
поступившие на счет клиента денежные средства: 

а) в течение 3 дней со дня поступления соответствующего платежного 
документа; 

б) не позже дня, следующего за днем поступления соответствующего 
платежного документа; 

в) не позже дня поступления соответствующего платежного документа. 
43. Что из данных реквизитов не является обязательными реквизитами 
чека: 

а) валюта платежа;    
б) срок предъявления чека к оплате; 
в) указание счета, с которого должен быть произведен платеж. • 

44. «Банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, 
находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет 
указанного плательщиком лица в этом или в ином банке в срок, 
предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если 
более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо 
обычаями делового оборота». Какой форме безналичных расчетов 
соответствует данное определение: 

а) платежное поручение;   
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б) аккредитив;   
в) расчеты по инкассо. 

45. Какой из документов, оформляющих договор хранения на товарном 
складе, не является ценной бумагой: 

а) варрант;  б) простое складское свидетельство; в) складская 
квитанция. 
46. Когда обязанность хранителя возникает без специального соглашения: 

а) в гостинице;    
б) в автоматической камере хранения на вокзале; 
в) при сдаче верхней одежды в гардероб театра. 

47. Какие интересы не могут быть застрахованы в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ: 

а) страхование жизни домашних животных; 
б) страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари; 
в) страхование предпринимательского риска. 

48. В каком из этих случаев страховщик не освобождается от выплаты 
страховой суммы (страхового возмещения): 

а) воздействие ядерного взрыва;   
б) совершение преступления; 
в) причинение вреда вследствие гражданской войны. 

49. В каком из данных договоров поручения доверитель обязан уплатить 
поверенному вознаграждение, если иное не предусмотрено договором: 

а) представительство при заключении договора в сфере 
предпринимательской деятельности; 

б) представительство при получении пенсии; 
в) приобретение продуктов питания по поручению знакомого, 

находящегося в больнице. 
50. Кто несет ответственность при наличии договора субкомиссии за 
действия субкомиссионера перед комитентом: 

а) субкомиссионер;  б) третье лицо;   в) комиссионер. 
51. Что такое делькредере в договоре комиссии: 

а) особое поручение комиссионеру, которое он обязан сохранить втайне; 
б) дополнительное вознаграждение за поручительство комиссионера за 

исполнение обязанности третьим лицом перед комитентом; 
в) поручительство комиссионера за исполнение сделки третьим лицом. 

52. Договор агентирования является: 
а) всегда возмездным;  б) возмездным, если иное не предусмотрено 

договором: 
в) безвозмездным, если иное не предусмотрено договором. 

53. Какое из данных условий не является существенным по договору 
доверительного управления: 

а) срок действия договора;  
б) права доверительного управляющего; 
в) состав передаваемого в доверительное управление имущества. 
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54. Какой из данных субъектов не может быть доверительным 
управляющим ни в «законном», ни в договорном доверительном управлении: 

а) акционерное общество, более 50% акций которого принадлежат 
государству; 

б) учреждение; 
в) гражданин, имеющий судимость за незаконное предпринимательство. 

55. Какое из перечисленных оснований не является основанием для 
прекращения договора простого товарищества: 

а) недействительность регистрации простого товарищества; 
б) истечение срока простого товарищества; 
в) признание банкротом одного из участников. 

56. Что является предметом договора коммерческой концессии: 
57. а) комплекс исключительных прав в сфере промышленной собственности; 
58. б) товарный знак; в) фирменное наименование и коммерческий опыт 
правообладателя. 
59. Кому выплачивается публично обещанная награда, если 
соответствующие действия, указанные в объявлении, совершили несколько 
лиц: 

а) всем вместе и распределяется между ними в равных долях; 
б) каждому из данных лиц в полном объеме; 
в) первому, кто совершил указанное действие. 

60. В течение какого срока лицо, объявившее публичный конкурс может 
отменить или изменить его условия: 

а) в течение всего срока представления работ; 
б) только в течение 10 дней после начала конкурса; 
в) в течение первой половины установленного для представления работ 

срока. 
61. В каком случае возмещение причиненного вреда будет производиться: 

а) вред причинен в состоянии необходимой обороны; 
б) вред причинен в состоянии крайней необходимости; 
в) вред причинен вследствие умысла потерпевшего. 

62. Какой из данных объектов не относится к источнику повышенной 
опасности: 

а) атомная электростанция; б) охотничье или газовое оружие; в) 
мотоцикл. 
63. В каком случае владелец автомобиля освобождается от 
ответственности за вред, причиненный столкновением с его автомобилем: 

а) если автомобиль был украден; 
б) при наличии вины владельца другого автомобиля в данном 

столкновении; 
в) если столкновение произошло по вине лица, которое владело 

автомобилем на основании доверенности, срок действия которой истек. 
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64. Какое из данных лиц не имеет право на возмещение вреда по случаю 
потери кормильца: 

а) отец-пенсионер; 
б) супруга умершего, занятая уходом за ребенком умершего, до достижения 

ребенком умершего возраста 14 лет; 
в) ребенок умершего, родившийся после его смерти. 

65. В каком из нижеуказанных случаев моральный вред компенсируется 
независимо от вины причинителя вреда: 

а) вред причинен недееспособному лицу; 
б) моральный вред причинен должностным лицом органа государственной 

власти; 
в) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности. 
66. Какое из данных видов имущества не подлежит возврату в качестве 
неосновательного обогащения: 

а) необоснованно взысканные алименты; 
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истекшему 

сроку исковой давности; 
в) деньги и ценные бумаги на предъявителя. 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Роль гражданского права в системе частного права. 
2. Общая характеристика гражданского прав как отрасли права: предмет, метод, 
принципы, функции. 
3. Система источников гражданского права. 
4. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  
5. Субъективное право и субъективная обязанность в гражданском 
правоотношении. 
6. Развитие содержания правоспособности граждан при переходе к рыночной 
экономике. 
7. Правоспособность и дееспособность граждан в российском гражданском 
праве. Дееспособность граждан. 
8. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 
9. Гарантии прав граждан при решении вопроса об ограничении их 
дееспособности (по материалам судебной и административной практики). 
10. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 
11. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 
умершим. 
12. Понятие и сущность юридического лица в современном гражданском 
законодательстве. 
13. Классификация юридических лиц. 
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14. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц.  
15. Правовое регулирование создания и государственной регистрации  
юридического   лица в  современном гражданском праве. 
16. Правовое регулирование реорганизации и ликвидации юридических лиц. 
17. Система организационно-правовых форм коммерческих организаций. 
18. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 
19. Правовое регулирование создания и деятельности обществ с ограниченной 
и дополнительной ответственностью. 
20. Акционерные общества как субъекты гражданского права. Общие 
положения.   
21. Управление деятельностью ООО и ЗАО: сравнительный анализ. 
22. Особенности правового положения АО, созданных путем приватизации 
государственных и муниципальных предприятий. 
23. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты 
гражданского права. 
24. Правовое регулирование деятельности потребительского кооператива.  
25. Производственный кооперативы как субъекты гражданского права. 
26. Простое товарищество и товарищество на вере – сравнительная 
характеристика.  
27. Общество   с  ограниченной   ответственностью   и   общество   с 
дополнительной ответственностью как субъекты гражданского права. Общая 
характеристика. 
28. Понятие и правовые основы деятельности некоммерческих организаций.  
29. Правовое положение учреждений. 
30. Правовое положение общественных объединений. 
31. Способы осуществления и защиты гражданских прав. 
32. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 
33. Понятие и виды объектов гражданских прав. 
34. Имущество как объект гражданского права. 
35. Гражданско-правовой режим недвижимого имущества. 
36. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация вещей. 
37. Деньги как объект гражданских прав. 
38. Ценные бумаги как объект гражданских прав. Классификация ценных 
бумаг. 
39. Работы и услуги как объекты гражданских прав. 
40. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 
41. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
42. Защита чести и достоинства лица по гражданскому законодательству. 
43. Представительство в гражданском праве. 
44. Понятие и содержание права на защиту как субъективного гражданского 
права. 
45. Понятие и виды мер оперативного воздействия на нарушителя гражданских 
прав. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 165 из 169 

46. Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемые к 
нарушителям гражданских прав. 
47. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 
48.Понятие и виды сделок в гражданском праве. 
49.Условия действительности сделок.  
50. Современные проблемы недействительности сделок.  
51. Правовые последствия признания недействительности сделок. 
52. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 
53. Пределы осуществления гражданских прав. 
54. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 
55. Условия гражданско-правовой ответственности. 
56. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 
57. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 
58. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве. 
59. Ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя. 
60. Особенности ответственности по денежным обязательствам. 
61. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 
62. Понятие и значение риска в гражданском праве.  
63. Возмещение морального вреда. 
64. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
65.  Понятие и виды сроков исковой давности.  
66.  Исчисление сроков исковой давности. 
68. Понятие и содержание права собственности. 
69. Вещные права в гражданском праве. Понятие и виды. 
70. Основания возникновения права собственности. 
71. Основание прекращения права собственности. 
72. Состав и правовой режим имущества хозяйственных  обществ.  
73. Состав и правовой режим имущества хозяйственных товариществ.  
74. Право собственности кооперативов. Особенности правового регулирования. 
75. Право собственности некоммерческих организаций. 
76. Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты права 
собственности граждан. 
77. Особенности режима права собственности на квартиру. 
78. Право публичной собственности. 
79. Гражданско-правовые формы приватизации государственного   и 
муниципального имущества. 
80. Понятие и виды права общей собственности. 
81. Понятие и основания возникновения общей долевой собственности. 
82. Понятие и основания возникновения общей совместной собственности. 
83. Содержание и осуществление прав и обязанностей участников общей 
долевой собственности. 
84. Понятие и виды права общей совместной собственности. 
85. Правовой режим  общей совместной собственности крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
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86. Правовой режим общей совместной собственности супругов. 
87. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
88. Ограниченные вещные права на хозяйствование с имуществом 
собственника. 
89. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 
сравнительная характеристика. 
90. Понятие и виды сервитута. 
91. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных 
ограниченных вещных прав. 
92. Понятие и виды исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности в гражданском праве. 
93. Понятие и виды неимущественных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.  
94. Понятие и признаки результата творческой деятельности. 
95. Правовое положение субъектов авторского права. 
96. Правовое регулирование объектов авторского права. 
97. Сущность  значение исключительного права на товарный знак (знак 
обслуживания). 
98. Понятие и классификация обязательств в гражданском праве. 
99.  Правовая характеристика множественности лиц в обязательстве. Порядок 
осуществления перемены лиц в обязательстве. 
100.  Порядок и условия осуществления уступки права требования и перевода 
долга. 
101. Условие об одностороннем отказе от исполнения обязательств в практике 
заключения договоров. 
102. Особенности солидарного и долевого исполнения обязательств. 
103.  Понятие надлежащего исполнения взаимных обязанностей по договору. 
104.  Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.  
105. Договорная практика применения неустойки как способа обеспечения 
исполнения обязательств. 
106. Виды залогов в современном законодательстве РФ. 
107. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 
108. Значение и проблемы ипотеки на современном этапе. 
109. Поручительство и гарантия как способы обеспечения исполнения 
обязательств. 
110. Правовое регулирование способов прекращения обязательств. 
111.  Договоры на отчуждение имущества: понятие, виды, общая 
характеристика. 
112.  Договор купли-продажи и его виды. 
113.  Договоры на передачу имущества в пользование: понятие, виды, общая 
характеристика. 
114.  Договор аренды (имущественного найма) и его виды. 
115.  Договоры на выполнение работ: понятие, виды, общая характеристика. 
116.  Договоры оказания услуг: понятие, виды, общая характеристика. 
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117.  Понятие и юридическая характеристика договоров поручения и комиссии. 
118.  Обязательства вследствие причинения вреда. 
119.  Компенсация морального вреда. 
120.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
121.  Договор найма жилого помещения, понятие, разновидности. 
122.  Понятие и значение договора розничной купли-продажи. 
123.  Защита прав потребителей в торговом обслуживании. 
124. Защита прав потребителей при выполнении работ (услуг). 
125.  Договор ренты: понятие, разновидности. 
126. Защита прав граждан-потребителей в транспортном обслуживании. 
127. Страхование в условиях формирования рыночной экономики. 
128.  Договор страхования в системе гражданско-правовых договоров. 
129.  Договор страхования: понятие, классификация. 
130. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности. 
131. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный личности. 
132. Гражданско-правовая охрана жизни и здоровья граждан. 
133. Проблемы злоупотребления правом (в гражданском праве). 
134. Договор аренды и его виды. 
135. Гражданско-правовая охрана имущественных интересов 
несовершеннолетних. 
136. Страхование гражданско-правовой ответственности. 
137. Деликтные обязательства как гражданско-правовые средства охраны 
имущественных прав и интересов граждан. 
138. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. 
139. Становление франчайзинга в России. 
140. Гражданско-правовое регулирование банковского обслуживания граждан. 
141. Правовое регулирование услуг связи. 
142. Правовое регулирование информационно-консультационных услуг. 
143. Правовое регулирование лизинга. 
144. Результаты НИОКР и их правовое регулирование. 
145. Субъекты прав в НИОКР. 
146. Правовое регулирование публичного обещания награды. 
147. Договор коммерческой концессии – проблемы правового регулирования. 
148. Правовое регулирование доверительного управления имуществом. 
 
Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 
(проекта). 

 
6.8 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

1. Понятие и виды договора купли – продажи.  
2. Содержание договора купли – продажи. 
3. Права и обязанности продавца. 
4. Права и обязанности покупателя. 
5. Договор розничной купли – продажи. 
6. Договор поставки. 
7. Договор контрактации. 
8. Договор электроснабжения. 
9. Договор купли – продажи недвижимости. 
10. Договор купли продажи предприятия. 
 

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. 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 

Дисциплина Гражданское право. 2 часть 
                                    (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1. Субъекты страхового обязательства. 
2. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. 
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- 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 продемонстрировавшие, что содержание основного 
учебного материала не усвоено. 

 
Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 
1. Купля – продажа. 
2. Мена и дарение. 
3. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 
4. Аренда. 
5. Наем жилого помещения. 
6. Безвозмездное пользование. 
7. Подряд. 
8. Выполнение научно – исследовательских, опытно – конструкторских работ. 
9. Транспортные обязательства. 
10. Кредитные и расчетные обязательства. 
11. Хранение. 
12. Страхование. 
13. Обязательства по оказанию услуг. 
14. Поручение. 
15. Комиссия. 
16. Доверительное управление имуществом. 
17. Коммерческая концессия. 
18. Простое товарищество. 
19. Обязательства из односторонних действий. 
20. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕНИЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Цели освоения дисциплины. Данный курс является продолжением и 

развитием прослушанного студентами курса «Трудовое право». Его основной 
целью является расширение и углубление знаний в области такого важнейшего 
института трудового права как трудовой договор, а также изучение иных 
договорных форм и конструкций в сфере труда. Данный курс предоставляет 
студентам возможность оценить роль и значение договорного регулирования в 
сфере труда, оценить значение и место трудового права в современной 
российской правовой системе, определить его соотношение с гражданским, 
административным и иными отраслями российского права.  

Задачами освоения дисциплины являются: 
 изучение эволюции научных взглядов на институт трудового договора в 

науке трудового права прошлого и современности; 
 формирование у студентов системы научных знаний и представлений о 

договорном регулировании в сфере труда, существующих современных 
концепциях трудового договора, их достоинствах и недостатках, тенденциях 
развития отрасли в целом в контексте договорного регулирования труда. 

 обеспечение понимания студентами проблем теории и практики 
трудового и иных договоров в сфере труда,  

 выработка у студентов практических навыков в области составления, 
анализа, оценки различного рода договоров в сфере труда, а также освоение 
соответствующих приемов юридической техники при решении практических 
задач в области применения российского трудового законодательства.  

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение студентом дисциплины направлено на формирование следующих 
общекультурных компетенций: 

ОК-6 -имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 

Общепрофессиональные дисциплины: 
ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 
профессиональные компетенции: 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 
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 освоить компетенции 

ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 
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ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 
уважительно относится к праву и закону; 

В результате освоения компетенции  ОК- 6 студент должен: 
1)Знать: основные принципы антикоррупционного поведения, 

уважительного отношения к праву и закону;   
2)Уметь:  применять полученные знания в реализации антикоррупционного 

поведения, уважительного отношения к праву и закону; 
3)Владеть: навыками антикоррупционного поведения, уважительного 

отношения к праву и закону. 
ОПК-5 - способностью логически верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную речь 
В результате освоения компетенции  ОПК-5 студент должен: 
1)Знать: сущность и условия речевой профессиональной коммуникации и 

логические основы построения профессиональной речи, а также нормы устной 
и письменной речи на русском языке; 

2)Уметь: логически верно, аргументировано, ясно строить устную и 
письменную речь;  

3)Владеть: грамотной профессиональной письменной и устной речью на 
русском языке; приемами эффективного  речевого общения и правилами 
делового этикета. 

ПК-3 – способностью обеспечивать соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами права; 

В результате освоения компетенции ПК-3 студент должен: 
Знать  требования, предъявляемые процессуальным законодательством к 

судам общей юрисдикции 
Уметь устанавливать наличие гражданско-процессуальных 

правонарушений; 
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками применения 

норм гражданской процессуальной ответственности. 
ПК-4 – способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен: 
Знать действующее гражданско-процессуальное законодательство 
Уметь применять гражданско-процессуальное законодательство; 
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками принятия 

процессуальных решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Договоры о труде в сфере действия трудового права» 
относится к дисциплинам по выбору вариативной части по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Данная дисциплина углубленно изучает 
договорное регулирование труда, его основополагающие вопросы. Изучение 
данной дисциплины базируется на знаниях студентами курсов теории и истории 
государства и права, конституционного права, трудового права, гражданского и 
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договорного права и др., что позволяет проследить генеалогию трудового права, 
дает возможность уяснить его место в системе российского права. Изучение 
вопросов договорного регулирования в сфере труда в рамках данного курса 
требует детального знакомства с гражданско-правовым учением о договоре, 
теорией и практикой договорной работы.  

Содержание дисциплины «Договоры о труде в сфере действия трудового 
права» логически и методически взаимосвязано с содержанием таких 
предшествующих дисциплин профессионального цикла как «Теория государства 
и права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», и 
др.  

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 24 10 8 
в том числе:  -  
Лекции 10 4 4 
Семинары, практические занятия 14 6 4 
Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет Зачет (4) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Договорное регулирование в сфере труда. 
Тема 1.1 Место, роль и значение договорного регулирования в сфере труда. 
Тема 1.2. Трудовой договор: основные подходы и концепции. 
Тема 1.3. Правовая природа трудового договора. 
Тема 1.4. Форма, содержание и стороны трудового договора. 
Тема 1.5. Виды трудового договора 
Раздел 2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора: 

теория и практика 
Тема 2.1. Порядок заключения трудового договора.  
Тема 2.2. Порядок изменения трудового договора.  
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Тема 2.3. Актуальные вопросы прекращения трудового договора.  
Тема 2.4. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя: 

проблемы правоприменения. 
Раздел 3.  Иные договоры и соглашения в сфере труда. Коллективно-

договорное регулирование. 
Тема 3.1. Договоры и соглашения в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации работников. 
Тема 3.2. Договоры и соглашения в области материальной ответственности 

сторон трудовых отношений. 
Тема 3.3. Коллективно-договорное регулирование в сфере труда. 

 
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  Зачет (4) 
 

Кол-во часов по плану 
Очная Очно-заочная Заочная 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 
Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 1 1 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

2. Тема 1.2 1 1 4 0 0,5 5 0 0 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

3. Тема 1.3 1 2 4 0 0,5 5 0 0 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

4. Тема 1.4 1 1 4 0,5 0,5 6 0,5 0,5 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

5. Тема 1.5 1 1 4 0,5 0 5 0,5 0,5 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

6. Раздел 2 
Тема 2.1 1 1 4 0,5 1 5 0,5 0,5 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

7. Тема 2.2 0 1 4 1 0 6 1 1 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

8. Тема 2.3 1 1 4 0 0,5 5 0 0 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

9. Тема 2.4 1 2 4 0 0,5 5 0 0 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

10. Раздел 3 
Тема 3.1 0 1 4 0 1 5 0 0 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

11. Тема 3.2 1 1 4 0 1 5 0 0 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

12. Тема 3.3 1 1 4 1 1 5 1 1 5 ОК-6, ОПК-5, ПК-3,4 

13. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 10 14 48 4 6 62 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Раздел 1. Договорное регулирование в сфере труда. 
Тема 1.1 Место, роль и значение договорного регулирования в сфере 

труда. 
Тема 1.2. Трудовой договор: основные подходы и концепции. 
Тема 1.3. Правовая природа трудового договора. 
Тема 1.4. Форма, содержание и стороны трудового договора. 
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Тема 1.5. Виды трудового договора 
Раздел 2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора: 

теория и практика 
Тема 2.1. Порядок заключения трудового договора.  
Тема 2.2. Порядок изменения трудового договора.  
Тема 2.3. Актуальные вопросы прекращения трудового договора.  
Тема 2.4. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя: 

проблемы правоприменения. 
Раздел 3.  Иные договоры и соглашения в сфере труда. Коллективно-

договорное регулирование. 
Тема 3.1. Договоры и соглашения в области подготовки, дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации работников. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Гусов К.Н. Трудовое право: Учебник для бакалавров /Под ред К.Н. Гусова. -  

М.: ПРОСПЕКТ, 2013. – 632с. 

2. Семенихин В.В. Трудовой договор (отношения) [Электронный ресурс]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2017.-  683 с. 

3. Воробьева Е.В. Трудовой договор [Электронный ресурс]. - М.: АйСи Групп, 
2014. -232 с. 

4. Захарова Н.А. Трудовое право России [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Н.А. Захарова, В.Е. Резепова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 199 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16478.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Особенности правового регулирования трудовых отношений отдельных 
категорий работников [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / 
Т.Ю. Коршунова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, 2015. — 400 c. — 978-5-9516-0741-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48785.html 

6. Трудовое право (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 
«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации»/ 
Н.Д. Амаглобели [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 503 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59309.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 
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Дополнительная литература 
1. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция / К.В. Бельгисова. — Электрон. текстовые данные. — 
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 
279 c. — 978-5-93926-307-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73261.html 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2016. — 205 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66117.html 

3. Лукинова С.А. Правовое регулирование трудовых отношений в 
субъектах РФ [Электронный ресурс] : практикум / С.А. Лукинова. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2016. — 102 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69423.html 

4. Аленина И.В. Правовое регулирование труда государственных и 
муниципальных служащих в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие (для студентов юридического факультета) / И.В. 
Аленина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 80 c. — 978-5-7779-2004-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59641.html 

5. Бикеев А.А. Трудоправовая деятельность в организации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. Бикеев, М.В. Васильев, Л.С. Кириллова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 140 c. — 978-5-8354-1083-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29085.html 

6. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, 
И.К. Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана [Электронный 
ресурс]. - М.: Юрайт, 2015. - 407 с. 

7. Правовое регулирование труда несовершеннолетних работников 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция» / С.А. Анохин [и др.]. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 110 c. — 978-5-238-02727-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34596.html 

8. Еремина С.Н. Правовое регулирование труда работников 
образовательных организаций высшего образования [Электронный ресурс] : 
монография / С.Н. Еремина. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 
Южный федеральный университет, 2015. — 123 c. — 978-5-9275-1153-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47081.html 

9. __Захарова Н.А. Справочник работодателя. Практические рекомендации по 
применению Трудового кодекса [Электронный ресурс] : ситуации и примеры / 
Н.А. Захарова, Л.В. Сальникова, М.А. Шитова. — Электрон. текстовые данные. — 
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М. : Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 139 c. — 978-5-370-03112-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21730.html 

10. Петров А.Я. Гарантии и компенсации. Актуальные вопросы трудового 
права [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Я. Петров. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2014. — 420 c. — 978-5-91936-043-
8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35256.html 

11. Чернышева Л.А. Трудовой договор. Схемы и комментарий 
[Электронный ресурс] : пособие для бакалавриата / Л.А. Чернышева. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 44 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65536.html 

12. Сборник трудовых договоров с комментариями [Электронный ресурс] 
/под ред. А.В. Шалаева, А.В. Касьянова. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2013. – 332с. 

13. Семенихин В.В. Трудовой договор и трудовые отношения 
[Электронный ресурс] . – М.: Московский финансово-промышленный университет 
"Синергия", 2012. – 294с. 

14. Тихомиров М.Ю. Трудовой договор: Практическое пособие для 
работодателей и работников [Электронный ресурс]. – М.: Издание Тихомирова, 
2010. – 263с. 

15. Анисимов Л.Н. Трудовой договор. Права и обязанности сторон 
[Электронный ресурс]. – М., 2009. – 131с. 

16. Пестрикова А.А. Трудовой договор [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А.А. Пестрикова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарская 
гуманитарная академия, 2010. — 160 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64392.html 

17. __Степанова Е.А. Трудовой договор [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е.А. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 
Южный федеральный университет, 2009. — 112 c. — 978-5-9275-0630-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/47159.html 

18. Новиков Е.А. Образцы трудовых договоров. Составление, заключения, 
прекращение [Электронный ресурс] / Е.А. Новиков. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 201 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1547.html 
 

 
Дополнительная литература: периодические издания 

№ 
п/п Автор Название Издательство Год Наличие в 

ЭБС 

1. Алистархов В. 
Незаконное увольнение: 
проблемы доказывания 
морального вреда. 

Трудовое 
право. 

2014. 
№ 4.  

2. Алтухова Е. Специальная оценка условий 
труда. 

Налоговый 
вестник. 

2014. 
№ 5.  

3. Анисимов Л. Расторжение трудового 
договора не по вине работника. 

Вопросы 
трудового 

2014. 
№ 6.  
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права. 

4. Бережнов А.А. 
Необоснованный отказ в 
приеме на работу: практические 
вопросы 

Трудовое право 
в России и за 
рубежом. 

2015. 
№ 4.  

5. Вокин А.М. Право на забастовку и 
механизм его реализации 

Законодательст
во и 
экономика. 

2015. 
№ 12.  

6. Воробьев С.Д. Защита трудовых прав граждан 
органами прокуратуры Законность. 2014. 

№ 4.  

7. Гладков Н.Г. 

К вопросу о соотношении 
понятий «прекращение», 
«расторжение трудового 
договора» и «увольнение 
работника» 

Актуальные 
проблемы 
российского 
права. 

2015. 
№ 9.  

8. Джиоев Н.С. 

К вопросу о правовых 
проблемах применения 
специальной оценки условий 
труда на подземных работах 

Российская 
юстиция. 

2015. 
№ 12.  

9. Комбарова М. Увольнение в связи с 
ликвидацией организации 

Трудовое 
право. 

2014. 
№ 6.  

10. Миронов В.И. Дискриминация в оплате труда 
Трудовое право 
в России и за 
рубежом. 

2014. 
№ 1.  

11. Миронов Д.В. Гарантии и компенсации в 
сфере труда 

Законодательст
во и 
экономика. 

2016. 
№ 1.  

12. Миронова А.Н. 

Особенности судебного 
рассмотрения и разрешения 
индивидуальных трудовых 
споров о прекращении 
трудового договора 

Адвокат. 2015. 
№ 12.  

13. Москалева О. Споры, связанные с вредными 
условиями труда 

Трудовое 
право. 

2014. 
№ 6.  

14. Носкова Е. 
Судебная практика, связанная с 
увольнением работника по 
причине прогула 

Трудовое право 2015. 
№ 12.  

15. Петров А.Я. 
«Непримирительная» 
процедура разрешения 
коллективных трудовых споров 

Законодательст
во и 
экономика. 

2015. 
№ 9.  

16. Петров А.Я. Рабочее время и время отдыха: 
гарантии прав работников 

Законодательст
во и 
экономика. 

2014. 
№ 5.  

17. Петров А.Я. 
Совмещение профессий и 
совместительство: 
трудоправовой аспект 

Актуальные 
проблемы 
российского 
права 

2015. 
№ 3.  

18. Сагандыков М.С. 
О некоторых аспектах 
совершенствования института 
«трудовой договор» 

Законодательст
во и 
экономика. 

2015. 
№ 8.  

19. Серегина Л.В. 
Концептуальные подходы к 
охране труда в Российской 
Федерации. 

Журнал 
российского 
права. 

2015. 
№ 11  

20. Сошникова Т.А. 

Социальное партнерство и его 
роль в решении социально-
экономических проблем в 
современной России 

Актуальные 
проблемы 
российского 
права. 

2015. 
№ 3.  

21. Тимошенко Р.И. Аморальный проступок как Трудовое право 2015.  
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основание расторжения 
трудового договора 

в России и за 
рубежом. 

№ 2. 

22. Уваева М. 
Отзыв работником заявления об 
увольнении по собственному 
желанию 

Трудовое 
право. 

2015. 
№ 12.  

23. Уварова Е. Споры по северным надбавкам Трудовое право 2015. 
№ 12.  

24. Хныкин Г.В. 

Конституционные основы 
деятельности профсоюзов по 
защите трудовых прав 
работников 

Трудовое право 
в России и за 
рубежом. 

2014. 
№ 1.  

25. Чудова Е.А. 

Некоторые проблемы 
применения законодательства о 
специальной оценке условий 
труда 

Трудовое право 
в России и за 
рубежом. 

2015. 
№ 2.  

 
Нормативные правовые акты, материалы судебной практики 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 
принята всенародным 

голосованием 12 декабря 
1993 г. 

доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

2. Трудовой кодекс РФ 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

3. Гражданский кодекс РФ 
(часть первая) 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

4. Гражданский кодекс РФ 
(часть вторая) 26 января 1996 г. № 14-ФЗ доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

5. Уголовный кодекс РФ 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

6. 
Кодекс РФ об 

административных 
правонарушениях 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

7. Гражданский 
процессуальный кодекс РФ 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

8. 
Закон РФ «О занятости 
населения в Российской 

Федерации» 
19 апреля 1991 г. № 1032-1 доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

9. 

Федеральный закон «О 
профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях 
деятельности» 

12 января 1996 г. № 10-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

10. 

Федеральный закон «Об 
обязательном социальном 

страховании от несчастных 
случаев на производстве и 

профессиональных 
заболеваний» 

24 июля 1998 г. № 125-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

11. 

Федеральный закон «О 
Российской трехсторонней 

комиссии по 
регулированию социально-

трудовых отношений» 

от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

12. 
Федеральный закон «О 
минимальном размере 

оплаты труда» 
19 июня 2000 г. № 82-ФЗ доступ в СПС «Консультант 

плюс» 
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13. 

Федеральный закон «О 
правовом положении 

иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

14. Федеральный закон «О 
персональных данных» 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ доступ в СПС «Консультант 

плюс» 

15. 

Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с 

участием посредника 
(процедуре медиации)» 

27 июля 2010 г. № 193-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

16. 
Федеральный закон «О 

специальной оценке 
условий труда» 

28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

17. 

Постановление 
Правительства РФ «Об 
организации работы по 
содействию занятости в 

условиях массового 
высвобождения» 

5 февраля 1993 г. № 99 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

18. 

Постановление 
Правительства РФ «Об 
утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными 

условиями труда, при 
выполнении которых 

запрещается применение 
труда женщин». 

25 февраля 2000 г. № 162 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

19. 

Постановление 
Правительства РФ «Об 
утверждении перечня 

тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными 

условиями труда, при 
выполнении которых 

запрещается применение 
труда лиц моложе 
восемнадцати лет» 

25 февраля 2000 г. № 163 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

20. 

Постановление 
Правительства РФ «Об 
особенностях режима 
рабочего времени и 

времени отдыха отдельных 
категорий работников, 

имеющих особый характер 
работы» 

10 декабря 2002 г. № 877 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

21. 

Постановление 
Правительства РФ «О 
порядке разработки и 
утверждения перечня 

минимума необходимых 
работ (услуг) в отрасли 

(подотрасли) экономики, 
обеспечиваемых в период 
проведения забастовок в 

организациях, филиалах и 

17 декабря 2002 г. № 901 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 
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представительствах» 

22. 
Постановление 

Правительства РФ «О 
трудовых книжках» 

16 апреля 2003 г. № 225 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

23. 

Постановление 
Правительства РФ «Об 
особенностях порядка 
исчисления средней 
заработной платы». 

24 декабря 2007 г. № 922 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

24. 

Постановление 
Правительства РФ «О 
минимальном размере 

повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» 

22 июля 2008 г. № 554 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

25. 

Постановление 
Правительства РФ «Об 

особенностях направления 
работников в служебные 

командировки» 

13 октября 2008 г. № 749 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

26. 

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О 

применении судами 
Российской Федерации 

Трудового кодекса 
Российской Федерации» 

17 марта 2004 г. № 2 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

27. 

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О 

применении судами 
законодательства, 
регулирующего 
материальную 

ответственность работников 
за ущерб, причиненный 

работодателю». 

16 ноября 2006 г. № 52 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

28. 

Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ «О 

применении 
законодательства, 

регулирующего труд 
женщин, лиц с семейными 

обязанностями и 
несовершеннолетних». 

28 января 2014 г. № 1 доступ в СПС «Консультант 
плюс» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.fnpr.ru/ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) 
2. http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «Консультант плюс» 
3. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 
4. http://www.ilo.org/ Официальный сайт Международной организации труда (МОТ) 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного 

материала. Написание конспекта лекций должно быть кратким, схематичным, 
необходимо последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Желательно оставить в конспекте поля, на которых можно делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 
прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений. Можно задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 
ситуаций.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Семинарские занятия помогают студентам глубже усвоить учебный 

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и 
первоисточниками. 

В ходе подготовки к практическим занятиям следует изучить сперва 
основную литературу, затем ознакомиться с дополнительной литературой, 
сайтами Интернет-ресурса. При этом учесть рекомендации преподавателя и 
требования учебной программы. Студент дорабатывает конспект лекции, делая 
в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой.  

Далее необходимо подготовить тезисы для выступлений по вопросам, 
выносимым на семинар, а также продумать примеры с целью обеспечения 
тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Необходимо подготовить 
ответы к контрольным вопросам. В дополнение к подготовке к семинару 
студент может дополнить список использованной литературы источниками, не 
представленными в списке рекомендованной литературы. 

Методические указания по подготовке к зачету 
Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке 

студентом учебного материала дисциплины с учетом основной литературы, 
лекционных и семинарских занятий. 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. На зачете студент дает 
ответы на вопросы билета после предварительной подготовки. Студенту по его 
желанию предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если 
студент полно осветил тематику вопроса; если затруднительно однозначно 
оценить ответ; если студент не может ответить на вопрос билета; если студент 
отсутствовал на занятиях в семестре. 

Качественной подготовкой к зачету является: 1) полное знание всего 
учебного материала по дисциплине, выражающееся в строгом соответствии 
излагаемого студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; 2) 
свободное оперирование материалов, выражающееся в выходе за пределы 
тематики конкретного вопроса с целью оптимально широкого его освещения 
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(свободным оперированием материалом не считается рассуждение на общие 
темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу); 3) демонстрация 
знаний дополнительного материала; 4) четкие правильные ответы на 
дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 
знаний студента. 

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не 
зачитывается прохождение дисциплины, является: 1) недостаточное знание 
учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии 
либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, 
лекций и семинарских занятий; 2) нечеткие ответы или отсутствие ответа на 
дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем 
знаний студента; 3) отсутствие подготовки к зачету или отказ студента от сдачи 
зачета. 

Методические указания по выполнению рефератов 
Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов 

навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 
дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
материал, четко формулировать теоретические обобщения, выводы и 
практические рекомендации. 

Подготовка к реферату требует глубокого знания методологических и 
научно-практических аспектов изучаемого вопроса, умение обстоятельно 
анализировать проблемы. Студент может самостоятельно сформулировать тему 
реферата, предварительно согласовав ее с преподавателем, или выбрать из 
предложенных тем. Приветствуется выбор темы для написания реферата, 
которая не рассматривалась в рамках аудиторных занятий. 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные 
элементы: 

 титульный лист; 
 содержание; 
 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 библиографический список; 
 приложения (при необходимости). 
Примерный объем реферата составляет 10-15 машинописных страниц. 
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав 

и параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой 
начинается соответствующая часть, глава, параграф. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; определяется 
цель работы и задачи, подлежащие решению для ее достижения; описываются 
объект и предмет исследования, информационная база исследования; кратко 
характеризуется структура реферата. 

Основная часть реферата должна содержать материал, необходимый для 
достижения поставленной цели и задач, решаемых в процессе его выполнения. 
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Содержание основной части должно точно соответствовать теме проекта и 
полностью ее раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать 
описание решения поставленных во введении задач. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 
последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, 
самостоятельное изложение материала, аргументированность выводов. Также 
обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на 
использованные источники. 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 
пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 
характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение 
цели реферата. 

Библиографический список является составной частью работы и отражает 
степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в 
списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их 
рекомендуемое количество от 5 до 15. При этом в списке обязательно должны 
присутствовать источники, изданные в последние 3 года, а также ныне 
действующие нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 
рассматриваемые в реферате. Список использованных источников должен 
формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно 
группируется в списке в такой последовательности: законодательные и 
нормативно-методические документы и материалы; специальная научная 
отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные 
статьи и т.п.); статистические, инструктивные и отчетные материалы 
предприятий, организаций и учреждений. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при 
включении в основную часть работы загромождает текст (таблицы 
вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 
1.  СПС «Консультант плюс».  
2.  СПС «Гарант».  

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.  
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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: 
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 письменных и устных заданий, работа с литературой. 

Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
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Приложение  № 1 
к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине 

 

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. 
Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 
процессе освоения ОП № 

п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 
форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-6 -имеет нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению, уважительно относится 
к праву и закону; 

8 9 5 

2 
ОПК-5 - способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

8 9 5 

3 
ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами 
права 

8 9 5 

4 

ПК-4 – способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

8 9 5 

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 текущей 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 
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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 для проведения промежуточной аттестации (зачета) по 
дисциплине 

№ 
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 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. 
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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 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. 
Критерии оценки реферата, эссе 

Показатели 
оценки 

Критерии оценки Количество 
баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 
сущности 
проблемы 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 
выбора источников 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение 
требований к 
оформлению 
работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

15 баллов 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И 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 

«Договоры о труде в сфере действия трудового права» характеризуется 
следующими типовыми контрольными заданиями. 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Цели и задачи трудового законодательства. Круг отношений, 
регулируемый ст. 1 ТК РФ. Индивидуальные и коллективные отношения. 

2. Основные принципы и методы регулирования отношений в сфере 
трудового права, сочетание в нем публично-правовых и частно-правовых начал. 

3. Понятие и стороны трудовых отношений, основания их возникновения. 
4. Трудовой договор как основание возникновения трудового 

правоотношения и его отличие от трудового отношения. Основания 
возникновения трудового правоотношения. 

5. Основные права и обязанности работника и работодателя по трудовому 
правоотношению. 

6. Отграничение трудового правоотношения от гражданско-правового, 
возникающего на основании договоров подряда, поручения, услуги. 

7. Нормативная база правового регулирования отношений, связанных с 
заключением трудового договора, в советский и современный периоды. 

8. Понятие и стороны трудового договора. 
9. Содержание трудового договора и классификация его условий. 
10. Характеристика обязательных условий трудового договора и их 

значение. 
11. Характеристика дополнительных условий трудового договора и их 

значение. Испытание при приеме на работу, его значение и правовые 
последствия. 

12. Сроки трудовых договоров как установленный законом фактор их 
дифференциации на соответствующие виды. 

13. Основания и круг лиц, с которыми заключаются срочные трудовые 
договоры. 

14. Круг лиц, с которыми работодатель может при определенных условиях 
заключать срочный трудовой договор. 

15. Законодательное ограничение оснований заключения срочных 
трудовых договоров, правовые последствия нарушения установленных 
требований. 

16. Гарантии при приеме на работу. Права гражданина на свободу труда, 
на свободный выбор профессии и рода трудовой деятельности. 

17. Общая характеристика содержания и значение принципа запрещения 
принудительного труда. 

18. Общая характеристика содержания и значение принципа запрещения 
дискриминации в сфере труда. 

19. Гарантии и порядок заключения трудового договора. Документы, 
предъявляемые при его заключении. 

20. Форма трудового договора и порядок оформления приема на работу. 
Трудовая книжка. 

21. Сроки вступления трудового договора в силу. Аннулирование 
трудового договора и его правовые последствия. 

22. Значение трудового договора в современный период. 
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23. Понятие перевода на другую работу. Отличие от перемещения. 
24. Основания и условия перевода с учетом обстоятельств, предусмот-

ренных законом. Инициатива и причины перевода, срок и место перевода и 
некоторые другие условия перевода. 

25. Сроки, основания и условия временного перевода на другую работу. 
26. Условия перевода на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением. Гарантии работника при переводе на другую нижеоплачиваемую 
работу. 

27. Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда, и его 
правовые последствия. 

28. Общие основания прекращения трудового договора, теоретическое и 
практическое значение их законодательной регламентации. 

29. Отличие прекращения трудового договора от отстранения работника от 
работы. 

30. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 
31. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию). 
32. Основания и условия расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, их классификация. 
33. Юридические гарантии при увольнении некоторых категорий 

работников по инициативе работодателя. 
34. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон. 
35. Прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных законодательством о труде правил заключения трудового 
договора. 

36. Правовые последствия незаконного прекращения трудового договора. 
37. Правовое понятие и значение особенностей регулирования труда.  
38. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с женщинами и лицами с семейными обязанностями. 
39. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет. 
40. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 

договора с руководителями организаций и членами коллегиального 
исполнительного органа организации. 

41. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с лицами, работающими по совместительству. 

42. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух 
месяцев и сезонными работниками. 

43. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с работниками, работающими у работодателей — физических лиц. 

44. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с надомниками. 
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45. Особенности заключения, изменения и прекращения трудового 
договора с лицами, работающими в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

46. Понятие и значение коллективного договора по Трудовому кодексу 
2001 г. Сфера его заключения. 

47. Содержание и структура коллективного договора. Классификация 
коллективно-договорных условий и ее практическое значение. 

48. Порядок разработки коллективного договора, сроки его продления. 
49. Действие коллективного договора и случаи его сохранения при из-

менении правового статуса организации. 
50. Понятие, стороны и виды соглашения в зависимости от: а) числа 

сторон, участвующих в его заключении; б) сферы (уровня) и в) цели 
регулирования социально-трудовых отношений. 

51. Содержание и структура соглашения, классификация его условий. 
52. Сроки действия соглашения, условия их продления. Вступление 

соглашения в силу. Круг субъектов, на которых распространяется действие 
соглашения. 

53. Изменения и дополнения соглашения. Сроки и порядок его 
регистрации и правовые последствия выявления условий, ухудшающих 
положение работников. 

54. Процедура присоединения к отраслевому соглашению, заключенному 
на федеральном уровне, работодателей, не участвовавших в его заключении, 
правовые последствия их отказа от предложенного присоединения. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Тестовые задания 

 
1.Сторонами коллективного договора выступают:19  
а)коллектив работников (его представители) и работодатель (его 

представители)  
б)трудовой коллектив, работодатель и местные органы власти 
в)трудовой коллектив, работодатель и представитель государства  
2.Действие коллективного договора распространяется:  
а)на всех работников организации  
б) на всех членов профсоюза  
в)на членов профсоюза, проголосовавших за заключение коллективного 

договора  
3.В коллективном договоре предусматриваются:  
а)дополнительные выплаты из бюджета органов местного самоуправления 
 б)повышение заработной платы в связи с инфляцией  
в)особый порядок увольнения по инициативе работодателя работников 

данной организации  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)  
 

 

  Стр. 26 из 30 

4.Коллективный договор вступает в силу:  
а)со дня его государственной регистрации в органах по труду  
б)со дня подписания его сторонами  
в)с даты проведения конференции трудового коллектива  
5.Генеральное соглашение распространяется на территорию:  
а)Российской Федерации  
б)субъекта РФ  
в)конкретной организации  
6.Принципами социального партнерства являются …  
а)равноправие сторон  
б)свобода выбора при обсуждении вопросов‚ входящих в сферу труда  
в)финансовая состоятельность сторон  
г)добровольность принятия сторонами на себя обязательств  
7.Содержание и структура коллективного договора определяются  
а)сторонами самостоятельно  
б)сторонами с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений  
в)территориальным органом Минтруда России  
8.Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное 

решение по всем или отдельным вопросам‚ то  
а)составляется протокол противоречий  
б)составляется протокол разногласий  
в)составляется протокол заседания комиссии  
г)коллективные переговоры прекращаются окончательно 
 

Практические задачи 
 
1. Решите следующую ситуацию.  
Все взрослые члены одной семьи занимались различной трудовой 

деятельностью: отец семейства работал механиком электростанции; мать была 
надомницей по пошиву мешков в одной из организаций; сын Николай - капитан 
речного корабля; дочь Марина - продавцом в палатке своего мужа-
предпринимателя; дочь Елена являлась свободным художником, рисовала и 
продавала картины; сын Михаил - военнослужащий, а сын Сергей являлся 
членом рыболовецкого колхоза и работает в нем рыбаком, а его жена - 
домохозяйка.  

На кого и почему распространяется Трудовой кодекс РФ?  
 
2. Определите, какие из указанных отношений регулируются нормами 

трудового права: 
А) Зуева А.Ю. дала своей соседке взаймы 1 кг сахарного песка; 
Б) Сазонов В.А. договорился с Никоновым О.Г. о совместной игре в 

бильярдном клубе; 
В) совершеннолетний Валуев Р.О. ответил отказом на предложение 

пожилой женщины уступить ей место в общественном транспорте;  
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Г) фотограф ателье Куприянов А.А. поместил фотографию своей клиентки 
Жуковой Т.Д. на рекламный щит, расположенный у входа в фотоателье;  

Д) в ходе драки с приставшими к нему хулиганами несовершеннолетний 
Курочкин П.П. получил травму руки и голени. 

 
3. Серова поступила на работу в ООО «Трудовой день» в качестве 

штукатура-маляра. С ней был заключен срочный трудовой договор сроком на 4 
месяца. После истечения срока трудового договора с ней был заключен новый 
договор сроком на 3 месяца, затем еще один сроком на 5 месяцев. После 
истечения срока последнего Серова была уволена по п.2 ст. 77 ТК РФ. Не 
согласившись с увольнением, Серова обратилась с исковым заявлением в суд. 

Решите вопрос о правомерности заключения срочных трудовых 
договоров. Решите дело. 

 
4. При заключении трудового договора с 16-тилетним Заикиным 

начальник отдела кадров ООО «Зорька ясная» потребовал следующие 
документы: 

А) Паспорт 
Б) Трудовую книжку 
В) Разрешение от родителей 
Г) Справку о прохождении медицинского осмотра 
Д) Аттестат об окончании школы 
Е) Характеристику из школы 
Правомерно ли требование начальника отдела кадров?  Какие 

документы имеет право потребовать работодатель при приеме на 
работу? 

 
5. Правомерно ли отказано при приеме на работу по следующим 

основаниям: 
А) достижение пенсионного возраста; 
Б) отсутствие регистрации; 
В) недостаточная квалификация, которая требуется федеральным законом 

для занятия данной должности; 
Г)лицу, претендующему на вакантную должность секретаря, в связи с 

отсутствием приятной внешности; 
Д) женщине в связи с наличием у нее 12 детей. 
 
6. При приеме на работу на должность начальника цеха с Уткиным был 

заключен трудовой договор, в котором оговаривалось, что срок испытания 
составит 6 месяцев. Кроме того, указывалось, что изначально размер оклада 
Уткина будет установлен в размере 10000 руб., а после прохождения испытания 
составит 15000 руб. В момент заключения трудового договора от Уткина 
потребовали подписать расписку, в которой содержались следующие 
обязательства: не разглашать сведения, полученные в связи с осуществлением 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)  
 

 

  Стр. 28 из 30 

трудовой деятельности; не совмещать работу в других организациях; не 
покупать акций других организаций. 

Оцените соответствие действий работодателя нормам трудового 
законодательства. 

 
7. Иванова, зная о тяжелом материальном положении своей подруги 

Петровой, пригласила ее в качестве помощницы  по хозяйству к себе домой. 
Петрова должна была производить уборку квартиры Ивановой 1 раз в неделю. 
За это Иванова выплачивала ей 1000 рублей за одну уборку. Письменно 
договор оформлен не был. По истечении одного года Иванова решила, что в 
услугах Петровой больше не нуждается, т.к. свободного времени у нее стало 
больше и убирать квартиру может сама. В тот же месяц Петрова предъявила 
иск в суд. Предмет иска был сформулирован следующим образом:  

1. Признать сложившиеся отношения по уборке помещения трудовыми.  
2. Восстновить ее на прежней работе.  
3. Компенсировать моральный вред за незаконное увольнение.  
4. Взыскать компенсацию за неиспользованный отпуск. 
 
8. Ученик 8-го класса школы № 13 Семенов по устному распоряжению 

директора комбината бытового обслуживания был принят инспектором в 
справочное бюро (с режимом работы 3 дня в неделю по 3 ч. с оплатой за 
фактически отработанное время). Через 2 дня к директору комбината 
обратилась мать мальчика и попросила уволить сына, считая, что он был 
принят на работу незаконно (без ее согласия) и должен продолжать учебу в 
школе. 

Правильно ли был оформлен прием на работу подростка? Имеет ли 
право мать требовать увольнения несовершеннолетнего сына и кому 
должна быть выдана заработная плата за отработанное время? 

 
9. В ОАО «Бриз» существуют три профессиональных союза, 

представляющие интересы своих членов. В связи с решением общего собрания 
работников о заключении в организации коллективного договора, у выборных 
профсоюзных органов соответствующих профсоюзов возникли вопросы, по 
которым не было единства мнений. Они обратились к юрисконсульту 
организации с просьбой ответить на вопросы: 

С каким из трех профсоюзов работодатель должен вести переговоры и 
заключить коллективный договор? Может ли заключенный таким образом 
коллективный договор быть распространен на всех работников ОАО 
«Бриз»? Какой ответ должен дать юрисконсульт? 

 
10. Проведите сравнительный анализ коллективного договора и 

социально-партнерских соглашений. Выявите общие черты и отличия. По 
результатам заполните таблицу: 

соглашения  коллективный 
договор генеральные отраслевые иные 

Общие черты 1.    
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2. 
3. 

Различия 1. 
2. 
3. 

   

 
9. Составьте перечень нормативных условий, которые в соответствие 

с ТК РФ должны быть отражены в коллективном договоре. 

№ п/п Норма ТК РФ Содержание условия 
коллективного договора 

Имеется ли такое условие в 
коллективном договоре 

организации, который изучает 
студент 

например Ст.8 ч.3 Принятие локального акта по 
согласованию с 
представительным органом 
работников 

П. 5 коллективного договора ООО 
« Практика» 

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 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОКЛАДА 

Темы эссе и рефератов 
1. Дифференциация в трудовом праве и ее историческое развитие. 
2. Правоотношения в системе трудового права. 
3. Порядок заключения трудового договора. Особые условия и гарантии, 

установленные для отдельных категорий граждан при приеме на работу. 
4. Трудовые книжки и ее значение в современных условиях. 
5. Испытание при приеме на работу и его юридическое значение. 
6. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора, их 

классификация. 
7. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 

воли сторон и в связи с нарушением правил заключения трудового 
договора. 

8. Дополнительные гарантии для отдельных категорий работников при 
прекращении трудового договора (выборные профсоюзные работники, 
подростки, беременныеженщины, работники, имеющие 
несовершеннолетних детей, депутаты и др.). 

9. Понятие, значение и принципы социального партнерства. 
10. Стороны социального партнерства. Представительство работников и 

работодателей. 
11. Профессиональные союзы и иные представители работников: правовые 

основы деятельности, характеристика, порядок создания, полномочия, 
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гарантии деятельности, соотношение правового положения и полномочий 
профессиональных союзов и иных представителей. 

 
Темы коллоквиумов 

1. Индивидуальные соглашения в сфере трудовых отношений. 
2. Понятие и виды переводов на другую работу. Отличие перевода от 

перемещения. Отстранение от работы. 
3. Особенности правового регулирования труда государственных 

гражданских служащих 
4. Социальное партнерство и его становление в России  
5. Объединения работодателей: правовые основы создания и деятельности, 

полномочия в сфере социально-трудовых отношений. 
6. Система и формы социального партнерства. 
7. Коллективные договоры и соглашения: понятие, виды, содержание. 

Контроль за исполнением обязательств по коллективному договору. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
Основной целью изучения дисциплины «Жилищное право» является 

реализация требований к освоению соответствующих компонентов 
профессиональных компетенций ОК-9, ОПК-3, ПК-5 ПК-7 на основе   
формирования у студентов системных теоретических знаний, умений и 
практических навыков в области  действующего жилищного законодательства 
Российской Федерации.   

Задачи освоения дисциплины «Жилищное право» сводятся к следующему: 
 - освоить основные положения жилищного права на базе жилищного 

законодательства Российской Федерации в современных условиях обновления 
законодательства, в том числе нормативных актов местного нормотворчества с 
учетом их реализации в судебной практике; 

-  уяснить ключевые понятия, институты и принципы жилищного права; 
- изучить методологию применения основных навыков работы с 

нормативными материалами и научной теоретической литературой; 
- анализировать действующее   жилищное  законодательство  и грамотно 

применять его в практической деятельности; 
- овладеть определенной совокупностью методологических приемов, 

позволяющих продолжить в будущем изучение дисциплины путем 
самообразования. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Реализация требований ФГОС ВО к освоению соответствующих 
компонентов  профессиональных компетенций при подготовке бакалавров по 
направлению Юриспруденция производится на основе следующих паспортов 
компетенций: ОК-9, ОПК-3, ПК-5 ПК-7. Таким образом, у студентов будут 
сформированы определенные  теоретические знания, практические навыки и 
умения по дисциплине «Жилищное право». 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных  последствий аварий., 
катастроф, стихийных бедствий. 

ОПК-3 –способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

ПК-5 –способность применять нормативно – правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

ПК-7 –владение навыками подготовки юридических документов. 
 

1.2. Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить компетенции 

ОК-9, ОПК-3, ПК-5 ПК-7. 
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ОК-9 – готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных  последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

В результате освоения компетенции  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-3 –способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
В результате освоения компетенции  ОПК-3  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-5 –способность применять нормативно – правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 
Знать: основные понятия, терминологию и положения финансового 

законодательства. 
Уметь: использовать и определять виды норм финансового права  при 

оценке конкретных ситуаций. 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками принятия 

решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с 
нормами финансового законодательства. 

 
ПК-7 –владение 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. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Учебная дисциплина «Жилищное  право»  относиться к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция». 

Процесс обучения состоит из лекций, семинаров и самостоятельной 
подготовки бакалавра. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе: -   
Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы    
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет Зачет (4) 

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 жилищного права. 
Предмет и метод регулирования жилищного права. Место жилищного 

права в системе российского права. Понятие жилищных правоотношений, их 
характеристика, виды, основания возникновения. Участники жилищных 
отношений.  Понятие источников жилищного законодательства. Структура и 
состав жилищного законодательства. Соотношение жилищного и гражданского 
законодательства. Правила применения норм международного права. Действие 
актов жилищного законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.     
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Аналогия закона. Аналогия права. Компетенция органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений. 

Тема 2. Объекты жилищных прав. 
Жилое помещение как объект жилищного права.  Виды жилых помещений. 

Понятие жилого дома, квартиры, комнаты.  Понятие жилищного фонда. Виды 
жилищного фонда в зависимости от формы собственности и назначения.  
Государственное управление жилищным фондом.  Государственный учет 
жилищного фонда.  Основания, условия и порядок перевода жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.  Понятия 
переустройства и перепланировки жилого помещения. Основания, условия и 
порядок переустройства и перепланировки жилого помещения.  Последствия 
самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

Тема 3.  Право собственности на жилое помещение. 
Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. Содержание права собственности на жилое помещение. 
Особенности его осуществления.  Правомочия и обязанности собственника 
жилого помещения.     

Виды общей собственности на жилое помещение. Правила владения, 
пользования и распоряжения жилым помещением, составляющим общую 
долевую собственность.  Право общей совместной собственности, ее виды.  
Правила владения, пользования и распоряжения общей совместной 
собственностью. Правила раздела имущества, составляющего общую 
собственность. Правила обращения взыскания на жилое помещение по долгам 
собственника. Сделки по отчуждению жилого помещения и по передаче жилого 
помещения в аренду, наем, безвозмездное пользование и доверительное 
управление. Государственная регистрация перехода прав на жилое помещение 
и сделок с ним.  

Тема 4. Вещные права на жилое помещение лиц, не являющихся 
собственниками. 

Лица, обладающие вещными правами на жилое помещение собственника. 
Права и обязанности этих лиц.  Понятие членов семьи собственника жилого 
помещения. Правила их вселения. Основания прекращения права пользования 
жилым помещением членами семьи собственника. Порядок выселение бывших 
членов семьи собственника. Обстоятельства, с учетом  которых по решению 
суда за ними может быть сохранено право пользования жилым помещением. 
Гарантии прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 
дееспособных членов семьи собственника при отчуждении жилого помещения. 

Тема 5. Право собственников  жилого помещения на имущество 
многоквартирного дома. Способы управления многоквартирным домом. 

Многоквартирный дом как объект права собственности. Понятие и состав 
общего имущества многоквартирного дома. Право общей долевой 
собственности на общее имущество собственников жилых помещений в 
многоквартирном доме. Правила определение долей в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника 
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квартиры и собственника комнаты в коммунальной квартире этого дома.  
Невозможность отчуждения собственником жилого помещения своей доли в 
праве общей собственности на общее имущество, а также совершения иных 
действий, влекущих за собой передачу этой доли отдельно от права 
собственности на жилое помещение в этом доме.  Обязанности собственников 
по содержанию и ремонту  общего имущества многоквартирного дома и 
общего имущества коммунальной квартиры.  Способы управления 
многоквартирным домом. Общее собрание собственников многоквартирного 
дома. Компетенция общего собрания, порядок его проведения и принятия 
решений. Управление управляющей организацией как способ управления 
многоквартирным домом. Договор управления: понятие, стороны, 
существенные условия, содержание, ответственность сторон. Выбор 
управляющей компании по конкурсу. Товарищество собственников жилья как 
способ управления многоквартирным домом. Понятие, порядок создания и 
деятельности ТСЖ. Органы управления ТСЖ. Правовое положение членов 
ТСЖ.  

Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 
 Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. Категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. Основания для постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и снятия с 
учета. Учетная норма площади жилого помещения. Категории лиц, имеющих 
право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору 
социального найма. Норма предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма. Случаи увеличения этой нормы. Договор 
социального найма жилого помещения. Понятие и форма этого договора. 
Стороны договора социального найма, их права и обязанности. 
Ответственность нанимателя жилого помещения. Правовой статус членов 
семьи нанимателя по договору социального найма. Порядок их вселения. Их 
права и обязанности. Отличие правового положения члена семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма от правового статуса члена 
семьи собственника жилого помещения. Отличие договора социального найма 
жилого помещения от договора найма жилого помещения коммерческого 
использования. Предоставление освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире. Условия и порядок обмена жилыми помещениями, 
предоставленными по договору социального найма. Условия, при которых 
обмен не допускается. Поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма. Порядок вселения временных жильцов. 
Прекращение и расторжение договора социального найма. Выселение граждан 
с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения по договору 
социального найма; выселение граждан без предоставления другого жилого 
помещения. 

Тема 7.  Договор найма специализированного жилищного помещения. 
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Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. Их 

назначение. Условия использования жилых помещений в качестве 
специализированных жилых помещений. Правила предоставление служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях. Договор найма 
специализированного жилого помещения. Понятие, форма, содержание, 
основание заключения договора найма специализированного жилого 
помещения. 

Особенности права пользования специализированными жилыми 
помещениями. 

Прекращение договора найма специализированного жилого помещения. 
Основания выселения граждан из специализированного жилого помещения. 
Категории лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых 
помещений и из общежитий без предоставления другого жилого помещения.  

Тема 8. Приватизация жилых помещений и участие в долевом 
строительстве многоквартирного дома как основания возникновения 
права собственности на жилые помещения. 

Понятие, правила и основные принципы приватизации жилых помещений. 
Лица, имеющие право на приватизацию. Последствия отказа члена семьи 
нанимателя от приватизации и неучастие члена семьи нанимателя в 
приватизации. Порядок и срок оформления договора о передаче жилого 
помещения в частную собственность. Объекты приватизации. Жилые 
помещения, не подлежащие приватизации. Договор передачи жилого 
помещения в собственность лиц, участвующих в приватизации. Обеспечение 
прав несовершеннолетних при осуществлении приватизации. Право 
собственника жилого помещение передать жилое помещение в собственность 
органа государственной власти или органа местного самоуправления  с правом 
на заключение с ним договора социального найма на это помещение 
(деприватизация). Условия деприватизации. 

Тема 9. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 
Виды жилищных кооперативов. Порядок создания. Органы управления 

жилищным кооперативом. Прием в члены кооператива. Правовое положение 
членов жилищного кооператива. Условия получения жилого помещение в 
жилищном кооперативе. Право на пай. Возможность раздела жилого 
помещения между лицами, имеющими право на пай. Условие приобретения 
членом кооператива права собственности на жилое помещение в доме 
кооператива. Право наследования пая. Преимущественное право на вступление 
в члены жилищного кооператива в случае наследования пая. Основания и 
правовые последствия исключения из членов жилищного кооператива. 

Тема 10. Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение 
жилищного законодательства. 

Формы и способы защиты жилищных прав. Защита жилищных прав 
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Виды 
нарушений жилищного законодательства. Основания и виды ответственности 
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за их совершение. Гражданско-правовая, административная, уголовная 
ответственность за совершение нарушения жилищного законодательства.     

Тема 11. Оплата  жилых помещений и коммунальных услуг. 
Субъекты, обязанные по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; момент возникновения данной обязанности. Структура 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника жилого 
помещения и нанимателя жилого помещения по договору социального найма. 
Порядок и срок внесения платы. Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение  обязанности по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги. Основные факторы, влияющие на размер 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Условия и порядок 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Категории лиц, имеющие право на предоставление таких субсидий. Правила 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан.  

Тема 12. Формирование и использование фонда капитального ремонта 
жилых помещений.  

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.   
Понятие фонда капитального ремонта и способы формирования  фонда 
капитального ремонта. Формирование фонда капитального ремонта на 
специальном счете. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт и 
возврат средств фонда капитального ремонта. Формирование фонда 
капитального ремонта региональным оператором. 

 
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  Зачет (4) 
      

Кол-во часов по плану 
Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 
Код реализуемой компетенции 

1. Тема  1 2 1 8 0,5 0,5 7,5 0,5 0,5 6 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

2. Тема  2 1 2 8 0,5 0,5 7,5 0,5 0,5 6 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

3. Тема  3 1 2 6 0,5 0,5 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

4. Тема  4 1 2 4 0,5 0,5 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

5. Тема 5 1 2 4 0,5 1  7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

6. Тема  6 1 2 8 0,5 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

7. Тема  7 2 2 6 0,5 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

8. Тема  8 1 2 6 0,5 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

9. Тема  9 1 2 6 1 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

10. Тема  10 2 1 8 1 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

11. Тема 11 2 1 4 1 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 
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12. Тема 12 1 1 4 1 1 7,5 0,5 0,5 8 ОК-9, ОПК-3, ПК- 5,7 

13. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Понятие жилищного права. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Место жилищного права в системе российского права. 
2. Понятие жилищных правоотношений, их характеристика, виды, 

основания возникновения. 
3. Участники жилищных отношений.  
4. Понятие источников жилищного законодательства. 
5. Структура и состав жилищного законодательства. 
6. Соотношение жилищного и гражданского законодательства. 
7. Правила применения норм международного права.  
8. Действие актов жилищного законодательства во времени, в пространстве 

и по кругу лиц.  
9. Аналогия закона. Аналогия права.  
10. Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере жилищных отношений. 
Тема 2. Объекты жилищных прав. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Жилое помещение как объект жилищного права.  
2. Виды жилых помещений. Понятие жилого дома, квартиры, комнаты. 
3. Понятие жилищного фонда. 
4. Виды жилищного фонда в зависимости от формы собственности и 

назначения.  
5. Государственное управление жилищным фондом.  
6. Государственный учет жилищного фонда.  
7. Основания, условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение.   
8. Понятия переустройства и перепланировки жилого помещения. 
9. Основания, условия и порядок переустройства и перепланировки жилого 

помещения.  
10. Последствия самовольного переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения. 
Тема 3.  Право собственности на жилое помещение. 
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Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. 
2. Содержание права собственности на жилое помещение. 
3. Особенности его осуществления.  Правомочия и обязанности 

собственника жилого помещения.     
4. Виды общей собственности на жилое помещение.  
5. Правила владения, пользования и распоряжения жилым помещением, 

составляющим общую долевую собственность.  
6. Право общей совместной собственности, ее виды.  
7. Правила владения, пользования и распоряжения общей совместной 

собственностью. 
8. Правила раздела имущества, составляющего общую собственность. 
9. Правила обращения взыскания на жилое помещение по долгам 

собственника. 
10. Сделки по отчуждению жилого помещения и по передаче жилого 

помещения в аренду, наем, безвозмездное пользование и доверительное 
управление. 

11. Государственная регистрация перехода прав на жилое помещение и 
сделок с ним.  

Тема 4. Вещные права на жилое помещение лиц, не являющихся 
собственниками. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Лица, обладающие вещными правами на жилое помещение собственника. 
2. Права и обязанности этих лиц. 
3. Понятие членов семьи собственника жилого помещения. 
4. Правила их вселения. 
5. Основания прекращения права пользования жилым помещением членами 

семьи собственника. 
6. Порядок выселение бывших членов семьи собственника. 
7. Обстоятельства, с учетом  которых по решению суда за ними может быть 

сохранено право пользования жилым помещением.  
8. Гарантии прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных членов семьи собственника при отчуждении жилого помещения. 
Тема 5. Право собственников  жилого помещения на имущество 

многоквартирного дома. Способы управления многоквартирным домом. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Многоквартирный дом как объект права собственности. 
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2. Понятие и состав общего имущества многоквартирного дома. 
3. Право общей долевой собственности на общее имущество собственников 

жилых помещений в многоквартирном доме. 
4. Правила определение долей в праве общей собственности на общее 

имущество в многоквартирном доме собственника квартиры и собственника 
комнаты в коммунальной квартире этого дома.  

5. Невозможность отчуждения собственником жилого помещения своей 
доли в праве общей собственности на общее имущество, а также совершения 
иных действий, влекущих за собой передачу этой доли отдельно от права 
собственности на жилое помещение в этом доме.  

6. Обязанности собственников по содержанию и ремонту  общего 
имущества многоквартирного дома и общего имущества коммунальной 
квартиры.  

7. Способы управления многоквартирным домом. 
8. Общее собрание собственников многоквартирного дома. 
9. Компетенция общего собрания, порядок его проведения и принятия 

решений. 
10. Управление управляющей организацией как способ управления 

многоквартирным домом.  
11. Договор управления: понятие, стороны, существенные условия, 

содержание, ответственность сторон. 
12. Выбор управляющей компании по конкурсу. 
13. Товарищество собственников жилья как способ управления 

многоквартирным домом.  
14. Понятие, порядок создания и деятельности ТСЖ.  
15. Органы управления ТСЖ.  
16. Правовое положение членов ТСЖ.  
Тема 6. Договор социального найма жилого помещения. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Основания и порядок предоставления жилого помещения по договору 

социального найма. 
2. Категории граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 
3. Основания для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях и снятия с учета. 
4. Учетная норма площади жилого помещения. 
5. Категории лиц, имеющих право на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма.  
6. Норма предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма.  
7. Случаи увеличения этой нормы. 
8. Договор социального найма жилого помещения. 
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9. Понятие и форма этого договора. 
10. Стороны договора социального найма, их права и обязанности. 
11. Ответственность нанимателя жилого помещения.  
12. Правовой статус членов семьи нанимателя по договору социального 

найма.  
13. Порядок их вселения.  
14. Их права и обязанности. 
15. Отличие правового положения члена семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма от правового статуса члена семьи 
собственника жилого помещения. 

16. Отличие договора социального найма жилого помещения от 
договора найма жилого помещения коммерческого использования. 

17. Предоставление освободившихся жилых помещений в 
коммунальной квартире. 

18. Условия и порядок обмена жилыми помещениями, 
предоставленными по договору социального найма.  

19. Условия, при которых обмен не допускается. 
20. Поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма. 
21. Порядок вселения временных жильцов. 
22. Прекращение и расторжение договора социального найма.  
23. Выселение граждан с предоставлением другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма; выселение граждан без 
предоставления другого жилого помещения. 

Тема 7.  Договор найма специализированного жилищного помещения. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда. Их 

назначение. 
2. Условия использования жилых помещений в качестве 

специализированных жилых помещений. 
3. Правила предоставление служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях. 
4. Договор найма специализированного жилого помещения. 
5. Понятие, форма, содержание, основание заключения договора найма 

специализированного жилого помещения. 
6. Особенности права пользования специализированными жилыми 

помещениями. 
7. Прекращение договора найма специализированного жилого помещения. 
8. Основания выселения граждан из специализированного жилого 

помещения. 
9. Категории лиц, которые не могут быть выселены из служебных жилых 

помещений и из общежитий без предоставления другого жилого помещения.  
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Тема 8. Приватизация жилых помещений и участие в долевом 

строительстве многоквартирного дома как основания возникновения 
права собственности на жилые помещения. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие, правила и основные принципы приватизации жилых 

помещений.  
2. Лица, имеющие право на приватизацию.  
3. Последствия отказа члена семьи нанимателя от приватизации и неучастие 

члена семьи нанимателя в приватизации.  
4. Порядок и срок оформления договора о передаче жилого помещения в 

частную собственность.Объекты приватизации. 
5. Жилые помещения, не подлежащие приватизации.  
6. Договор передачи жилого помещения в собственность лиц, участвующих 

в приватизации. 
7. Обеспечение прав несовершеннолетних при осуществлении 

приватизации.  
8. Право собственника жилого помещение передать жилое помещение в 

собственность органа государственной власти или органа местного 
самоуправления  с правом на заключение с ним договора социального найма на 
это помещение (деприватизация).  

9. Условия деприватизации. 
Тема 9. Правовое положение членов жилищных кооперативов. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Виды жилищных кооперативов.  
2. Порядок создания.  
3. Органы управления жилищным кооперативом. 
4. Прием в члены кооператива. 
5. Правовое положение членов жилищного кооператива. 
6. Условия получения жилого помещение в жилищном кооперативе.  
7. Право на пай. Возможность раздела жилого помещения между лицами, 

имеющими право на пай.  
8. Условие приобретения членом кооператива права собственности на 

жилое помещение в доме кооператива.  
9. Право наследования пая.  
10. Преимущественное право на вступление в члены жилищного 

кооператива в случае наследования пая. 
11. Основания и правовые последствия исключения из членов 

жилищного кооператива. 
Тема 10. Защита жилищных прав. Ответственность за нарушение 

жилищного законодательства. 
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Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Формы и способы защиты жилищных прав. 
2. Защита жилищных прав несовершеннолетних, недееспособных и 

ограниченно дееспособных лиц. 
3. Виды нарушений жилищного законодательства. 
4. Основания и виды ответственности за их совершение.  
5. Гражданско-правовая, административная, уголовная ответственность за 

совершение нарушения жилищного законодательства.     
Тема 11. Оплата  жилых помещений и коммунальных услуг. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Субъекты, обязанные по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги; момент возникновения данной обязанности. 
2. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника жилого помещения и нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.  

3. Порядок и срок внесения платы. 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги.  
5. Основные факторы, влияющие на размер платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги.  
6. Условия и порядок предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. 
7. Категории лиц, имеющие право на предоставление таких субсидий. 
8. Правила компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан.  
Тема 12.  Формирование и использование фонда капитального ремонта 

жилых помещений. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки 
1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
2. Понятие фонда капитального ремонта и способы формирования  фонда 

капитального ремонта. 
3. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. 
4. Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт и возврат средств 

фонда капитального ремонта.  
5. Формирование фонда капитального ремонта региональным оператором. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
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 

1. Жилищное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / П.В. Алексий [и др.]. 
— 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. 
— 978-5-238-02241-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71178.html  

2. Крашенинников П.В. Жилищное право [Электронный ресурс]/ П.В. 
Крашенинников— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 416 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66006.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Ковалева О.А. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебник/ Ковалева 
О.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 516 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30054.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Маслей С.Э. Жилищное право [Электронный ресурс]: сборник задач/ С.Э. 
Маслей— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 92 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59596.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Невоструев А.Г. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 
жилищных дел [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Невоструев А.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 174 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49103.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Елизарова Н.В. Жилищное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2013.— 215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18660.— 
ЭБС «IPRbooks» 

4. Бруй М.Г. Жилищное право [Электронный ресурс] / Бруй М.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 256 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28076.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 
п/п Название Принят Источник 

1. Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 
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2. О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации 29 декабря 2004 СЗ РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 

1), ст. 15, 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 СЗ  РФ", 03.01.2005, N 1 
(часть 1), ст. 14, 

4. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практике 
при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации" 

08.07.2009 Российская газета N 123,. 

5. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и  
норм международного права и 

международных договоров Российской 
Федерации» 

10 октября 2003 
г. 

Российская газета от 2 
декабря 2003 г., № 244. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://kremlin.ru/mainpage.shtml - официальный сайт Президента Российской Федерации 

2. http://www.duma.gov.ru  официальный сайт Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

3. http://www.government.ru  официальный сайт Правительства Российской Федерации 

4. http://www.scrf.gov.ru/index.shtml официальный сайт Совета Безопасности Российской 
Федерации 

5. http://www.hri.ru  электронная библиотека международных документов по 
правам человека; 

6. http://www.hro.org  сайт «Права человека в России» 

7. Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки. 

официальный сайт «Ипотека в России. Ипотечное 
кредитование и секьюритизация» 

8. Ошибка! Недопустимый объект 
гиперссылки. 

официальный сайт московской жилищной газеты 
«Квартирный ряд» 

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, 
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материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации. Также при подготовки вопросов 
на практическое занятие целесообразно подготовить планы, схемы или краткое 
содержание ответов. 

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. Положительно 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 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.  
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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 
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. 
Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ООП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОК-9 – готовностью пользоваться основными 
методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных  последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

5 6 3 

2 ОПК-3 –способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

5 6 3 

3 ПК-5 –способность применять нормативно – 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

5 6 3 

4 ПК-7 –владение навыками подготовки юридических 
документов. 5 6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 
 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 
понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 
 
Имеет фактические и теоретические знания в 
пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 
 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 
решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 
 
Имеет широкий диапазон практических умений, 
требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 
 
Может взять на себя  ответственность за завершение 
задач в исследовании, приспосабливает свое 
поведение к обстоятельствам в решении проблем. 
Затрудняется в решении сложных, неординарных 
проблем, не выделяет типичных ошибок и возможных 
сложностей при решении той или иной проблемы (2 
балла) 
 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

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

1 Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и 
последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 
однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя. 

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит
ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
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недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично 
Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо 
Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворит
ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
знание основных положений темы. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях 

по изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

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

«Жилищное право»  характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Жилищное право: понятие, основные принципы. Конституция Российской 
Федерации о праве на жилище. 
2. Источники жилищного законодательства. Жилищное и гражданское 
законодательство. 
3. Понятие жилищных отношений. Виды жилищных отношений. 
4. Объекты жилищных прав, виды объектов жилищных прав.  
5. Жилищный фонд.  
6. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение. 
7. Переустройство и перепланировка жилого помещения. 
8. Основания возникновения и прекращения  права собственности на жилое 
помещение. 
10. Иные вещные права на жилое помещение. 
11. Понятие члена семьи собственника жилого помещения и понятие члена 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма: 
сходство и различия в правовом статусе. 
12. Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, которые 
проживают в этом помещении совместно с собственником. 
13. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд. 
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14. Основания прекращения права пользования жилым помещением членами 
семьи собственника. 
15. Правила выселения граждан, право пользования жилым помещением 
которых прекращено или нарушающих правила пользования помещением. 
16. Особенности права собственности на жилое помещение в многоквартирном 
доме.  
17. Право общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме.  
18. Правила определения долей в праве долевой собственности на общее 
имущество собственников квартир и собственников комнат в коммунальной 
квартире многоквартирного дома.  
19. Способы управления многоквартирным домом.  
20. Правовое положение товарищества собственников жилья. 
21. Категории лиц и условия предоставления жилого помещения по договору 
социального найма. 
22. Правила принятия на учет и снятия с учета граждан, нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляемом по договору социального найма. 
23. Порядок и правила предоставления жилого помещения по договору 
социального найма. 
24. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 
25. Понятие договора социального найма. Форма, содержание. Правила его 
заключения. Права и обязанности сторон. 
26. Ответственность сторон по договору социального найма. 
27. Отличие договора социального найма жилого помещения от договора найма 
жилого помещения фонда коммерческого использования. 
28. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма. Порядок их вселения. Права и обязанности. 
29. Основания изменения договора социального найма жилого помещения. 
30. Обмен жилыми помещениями, представленными по договору социального 
найма. 
31. Поднаем жилого помещения, представленного по договору социального 
найма. 
32. Временные жильцы. Отличие их правового статуса от статуса членов семьи 
нанимателя. 
33. Прекращение договора социального найма жилого помещения.  
34. Основания расторжения договора социального найма жилого помещения. 
35. Выселения граждан из жилых помещений, представленных по договору 
социального найма (с предоставлением другого благоустроенного жилого 
помещения, с предоставлением другого жилого помещения, без предоставления 
другого жилого помещения). 
36. Правила предоставления освободившегося жилого помещения в 
коммунальной квартире.  
37. Виды жилых помещений специализированного жилищного фонда.  
38. Назначение специализированных жилых помещений. 
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39. Договор найма специализированного жилого помещения.  
40. Прекращение и расторжение договора найма специализированного жилого 
помещения.  
41. Правила представления и основания выселения из служебных жилых 
помещений. 
42. Правила представления и основания выселения из жилых помещений в 
общежитии. 
43. Обязанность пользователей жилых помещений оплачивать жилые 
помещения и коммунальные услуги.  Санкции за нарушение этой обязанности. 
44. Структура платы за жилье и коммунальные услуги, порядок и сроки ее 
внесения.  
45. Основные критерии, которым должен соответствовать размер платы за 
жилье и коммунальные услуги. Предоставление субсидий и компенсаций в 
данной сфере.   
46. Приватизация жилых помещений. Правовое регулирование, принципы, 
порядок и правила приватизации, деприватизация. 
47. Правовое положение жилищных, жилищно-строительных и жилищных 
накопительных кооперативов. 
48. Правовой статус члена жилищного кооператива. Его права и обязанности.  
49. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. Основания и 
виды ответственности. 
50. Защита жилищных прав. Способы защиты. 
51.  Порядок разрешения жилищных споров. 
52. Защита прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 
дееспособных лиц. 
53. Действие жилищных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
54 .  Совет многоквартирного дома. 
55.  Договор управления многоквартирным домом. 
56.  Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
57.   Понятие фонда  капитального ремонта и способы формирования данного 
фонда.  
58. Формирование фонда капитального ремонта на специальном счете. 
59.  Особенности уплаты взносов на капитальный ремонт и возврат средств 
фонда капитального ремонта 
60.  Формирование фонда  капитального ремонта региональным оператором. 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 
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2. 2.Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Практические задачи 

 
К теме №1. 
1. Дарья Валовая вступает в наследство по закону на квартиру своего деда. 

В данной квартире зарегистрирован посторонний человек, не собственник. 
Сама Валовая в данной квартире не проживает и в ней не зарегистрирована.  

Какие основания для вступления в право собственности существуют в 
данной ситуации? 

Какие действия следует выполнить Валовой для вступления право 
собственности и последующей продажи квартиры? 

2. Оксана Приходько проживает в однокомнатной неприватизированной 
квартире вместе со своим мужем и еще 5 членами их семьи.  

Имеет ли право Оксана зарегистрировать в этой квартире своего 
новорожденного сына, если в ней уже зарегистрированы все указанные лица? 

 
К теме № 2. 
 1. Гражданин Петров обратился в суд с иском к бывшей супруге об обмене 2-

комнатной квартиры. В обоснование иска он сослался на то, что после расторжения 
брака проживание в одной квартире с ответчицей стало невозможным. По 
предложенному им варианту обмена ответчица поселяется в комнате размером 11 
кв. м., а истец с сыном – в 1-комнатной квартире. 

Ответчица в возражение сослалась на то, что предлагаемая ей комната 
временно изолирована и сообщается с соседней через заколоченную дверь, а 
получившаяся «стена» оклеена обоями. 

Заслуживает ли внимания возражение ответчицы для принятия решения? 
Какое решение должен принять суд? 

2. Гражданин Украины Микола Зварюг состоит в браке с гражданкой РФ. 
Гражданин Зварюг проживает на территории РФ, и не имеет разрешения на 
временное проживание.  

Может ли Зварюг зарегистрироваться по месту жительства на жилой 
площади своей супруги? 

3. Член ЖСК Орлов занимал с семьей из 3-х человек 1-комнатную 
квартиру площадью 17 кв. м., пай за нее выплатил полностью. Его супруга, по 
месту своей работы, в порядке улучшения жилищных условий, на всю семью 
получила 2-х комнатную квартиру площадью 34 кв. м., поэтому кооперативную 
квартиру они решили передать очереднику этого же предприятия Баранову. 
ЖСК отказался удовлетворить эту просьбу, пояснив, что в самом ЖСК есть 
члены, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Чьи доводы законны? 
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4. Егор Малахов со своей несовершеннолетней дочерью проживает в 

принадлежащем ему на праве личной собственности доме, который состоит из двух 
комнат. На этом же участке он строил новый дом вместо старого, находящегося в 
аварийном состоянии. Бывшая супруга Малахова предъявила иск о вселении в 
недостроенный дом, ссылаясь на то, что принадлежащее ей в старом доме 
помещение пришло в негодность. 

Суд вынес решение о признании за нею права на жилье в доме после 
окончания его строительства. 

Обоснованы ли выводы суда требованиями закона? 
 
К теме № 3. 
1. Жилой дом находился на балансе НПО «Баярд», которое заключило договор 

купли-продажи дома с ООО «Релакс». Проживающие в доме граждане обратились 
в суд с иском о признании договора недействительным. 

Суд в иске отказал.  
Как видно из материалов дела, дом, в отношении которого возник спор, 

относится к государственному жилищному фонду. В материалах дела нет данных о 
том, что проживающие в доме граждане дали согласие на его продажу. 

Правильное ли решение принял суд? 
Какие положения жилищного законодательства были нарушены? 
2. Предприятие «Темп» предъявило иск гражданину Грибову о признании 

недействительным ордера, выданного ему  на право занятия Грибовым и его семье 
3-х комнатной квартиры, а также о выселении на другую жилую площадь по тем 
мотивам, что указанная квартира была предоставлена ответчику в нарушение 
порядка очередности. 

Согласно имеющемуся в деле списку по распределению квартир, 
являющемуся одновременно списком учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, семья ответчика стояла под номером 39. При распределении квартир ему 
была выделена 3-х комнатная квартира, хотя впереди в этом списке стояло еще 9 
человек - работников завода, которые по составу семьи также имели право на 
получение 3-х комнатных квартир, но квартиры не были им выделены. 

Какое решение должен принять суд? 
3. Анохин и его мать-пенсионерка были выселены из квартиры без 

предоставления другой по иску администрации предприятия «Сургут» на том 
основании, что квартира является служебной и предоставлялась ответчику в 
связи с трудовыми отношениями, которые прекращены из-за увольнения 
Анохина по собственному желанию. После предупреждения о возможном 
выселении Анохин отказался возвратиться на прежнюю работу. 

Есть ли законные основания обжаловать решение суда? 
К теме № 4. 
1. Ольга Паршина проживает в 4-х комнатной квартире с сыном и его 

семьей (зарегистрированы в квартире только мать и сын). Квартира 
приватизирована, собственником является Паршина. 
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Отношения с семьей сына у Паршиной не сложились, и Ольга решает 

квартиру разменять (через продажу).  
Сын категорически отказывается от всех вариантов, выезжать не хочет.  
Необходимо ли согласие сына на сделки с квартирой?  
Как расселиться?  
2. В 3-х комнатной квартире зарегистрированы братья Иван и Борис 

Карповы. Борис является инвалидом с детства и его опекуном назначена мать 
обоих мужчин. 

Иван решает приватизировать квартиру. 
Какие документы необходимы Ивану от его брата для осуществления 

приватизации? 
 

К теме № 5. 
Задача № 1 

Лобов К.И., являющийся собственником квартиры в многоквартирном 
доме, обратился в территориальный орган Росрегистрации с просьбой выдать 
ему свидетельство о праве на долю в общей долевой собственности на общее 
имущество многоквартирного дома. В удовлетворении просьбы ему было 
отказано со ссылкой на то, что выдача такого свидетельства законом и 
правилами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним не предусмотрена. 

Укажите, имелись ли основания для отказа в удовлетворении просьбы 
заявителя. 

Задача № 2 
ТСЖ предъявило иск к Кольчугину А.П., собственнику квартиры в 

многоквартирном доме, в котором образовано это ТСЖ,  о взыскании с него 
расходов по содержанию общего имущества дома.Ответчик заявил, что он 
членом ТСЖ не является и поэтому не обязан  уплачивать указанные платежи. 

Определите, являются ли обоснованными возражения ответчика, вправе ли 
ТСЖ требовать оплаты указанных расходов. 

 
К теме № 6. 
Задача №1. 

Веселова В.А. обратилась в орган местного самоуправления с заявлением о 
предоставлении ей жилого помещения по договору социального найма, 
представив документы, подтверждающие, что она нуждается в жилом 
помещении и является малоимущей. В постановке на очередь на получение 
жилого помещения ей было отказано по тем мотивам, что за шесть месяцев до 
обращения с таким заявлением ее мать, являвшаяся собственником дома в том 
же населенном пункте, продала дом, переехала к Веселовой В.А., в связи с чем 
та стала нуждающейся в жилом помещении. При расчете ее материального 
положения Веселова скрыла наличие у матери, указанной ею в качестве члена 
ее семьи, средств от продажи дома. 
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Считая отказ в постановке на очередь для получения жилого помещения 

неправильным, Веселова В.А. обратилась в суд. Она указывала на то, что 
является нуждающейся в жилом помещении и без учета матери, так как 
проживает с двумя детьми в комнате площадью 20 кв.м., что ниже учетной 
нормы – 7 кв.м. на человека. Деньги, полученные от продажи дома, мать 
подарила сыну, поэтому она об этой сумме не указала. 

Определите, правильно ли было отказано Веселовой в постановке на 
очередь для получения жилого помещения по договору социального найма.      

Задача № 2. 
Крайнова Е.И., наниматель жилого помещения по договору социального 

найма, обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать 
неправильным отказ наймодателя в обмене занимаемого ею жилого помещения. 
Она утверждала, что  хочет произвести такой обмен, т.к. в городе Пензе 
проживает ее дочь, которая будет ухаживать за ней. 

Отказ в обмене наймодатель мотивировал тем, что в результате обмена 
Крайнова  ухудшает свои жилищные условия. Ей, как инвалиду 2-ой группы, 
была предоставлена квартира в г. Москве общей площадью 40 кв.м со всеми 
коммунальными удобствами, а она намерена произвести обмен на жилое 
помещение площадью 20 кв.м. в г. Пензе с печным отоплением, без ванны.   

Определите, имелись ли законные основания к отказу в обмене. 
Задача № 3 

Борисов Г.В., наниматель комнаты площадью 12 кв.м в коммунальной 
квартире по договору социального найма, и Митина М.И., наниматель комнаты 
площадью 18 кв. м в той же квартире,  после регистрации брака обратились к 
наймодателю с просьбой заключить с Борисовым Г.В. один договор 
социального найма на занимаемые ими жилые помещения площадью 30 кв.м.. 
В их просьбе было отказано по тем мотивам, что при таком изменении договора 
социального найма ущемляются права Митиной М.И. 

Определите, имелись ли законные основания для удовлетворения 
заявленной просьбы. 

Задача № 4. 
Севостьянова М.Н., дочь нанимателя двухкомнатной квартиры площадью 

30 кв.м , обратилась в суд с иском о принудительном обмене квартиры, 
ссылаясь на то, что отец мешает ей устраивать личную жизнь. В порядке 
обмена она предлагала для отца комнату площадью 12 кв.м. в соседнем доме, а 
себе с малолетней дочерью она подыскала однокомнатную квартиру площадью 
18 кв.м. Ответчик иск не признал, хотя и не отрицал, что с дочерью сложились 
неприязненные отношения. На переезд в комнату он не согласен, т.к. комната 
расположена на 4-ом этаже дома без лифта, а он инвалид, у него больные ноги, 
и ему трудно подниматься на 4-ый этаж. 

Определите, вправе ли член семьи нанимателя требовать обмена жилого 
помещения без согласия на обмен нанимателя, должны ли учитываться 
интересы сторон, есть ли основания для удовлетворения иска по 
предложенному истицей варианту обмена.   
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К теме № 7. 
Задача № 1 

ОАО «Авангард» предъявил иск о выселении Казанцева В.М. из 
общежития, ссылаясь на то, что жилое помещение в общежитии было 
предоставлено ему заводом «Станколит», который продал общежитие 
акционерному обществу. В трудовых отношениях с акционерным обществом 
Казанцев В.М. не состоит. 

Ответчик иск не признал, пояснил, что общежитие ему было 
предоставлено на законном основании заводом, в котором он работал 12 лет, 
поэтому не может быть выселен из общежития без предоставления другого 
жилого помещения. 

Определите, имеются ли законные основания к выселению ответчика из 
общежития, имеет ли он право на получение жилого помещения в случае 
выселения, кто должен предоставлять жилое помещение, если лицо не может 
быть выселено без предоставления жилого помещения.. 

Задача № 2. 
Мананцева И.П., проживавшая в специализированном жилом помещении, 

обратилась к наймодателю с просьбой  разрешить обмен занимаемого жилого 
помещения на другое специализированное жилое помещение в другом доме, 
ссылаясь на то, что это жилое помещение находится рядом с домом, в котором 
проживает ее дочь, которая осуществляет за ней уход. В даче разрешения на 
обмен ей было отказано. 

Определите, имелись ли законные основания к отказу в просьбе 
Мананцевой И.П.  

 
К теме № 8.  
Задача № 1. 

Борщева К.П. обратилась в жилищное управление с заявлением о 
приватизации занимаемого ею жилого помещения, однако заявление ей было 
возвращено в связи с тем, что к заявлению не были приложены необходимые 
документы. Собрав документы, она написала новое заявление о приватизации, 
но передать его не смогла, т.к. была направлена в больницу, где и умерла. Ее 
дочь, наследница по закону, обратилась в суд с исковым заявлением, в котором 
просила признать за Борщевой К.П. право собственности на квартиру в порядке 
приватизации, поскольку мать выразила свою волю на приватизацию, но не 
смогла оформить право собственности по независящим от нее обстоятельствам. 

Определите, правильно ли сформулированы исковые требования, 
заявленные дочерью Борщевой К.П., являющейся ее наследницей.  

Задача № 2. 
Никитина С.Ю. после смерти отца Никитина Ю.К. обратилась в суд с 

иском о признании за ней права собственности на ½ долю принадлежавшей ему 
однокомнатной квартиры. В обоснование иска она указывала, что отец 
приватизировал квартиру в 1995г., когда она была несовершеннолетней (ей 
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было 13 лет). Хотя она и была указана Никитиным Ю.К. в заявлении о 
приватизации как его дочь, проживавшая с ним совместно, однако договор о 
передаче квартиры в собственность в порядке приватизации был заключен без 
включения ее в число сособственников. После смерти Никитина Ю.К. на 
квартиру претендуют кроме нее еще трое наследников. 

Изложите правила о правах несовершеннолетних при осуществлении 
приватизации жилого помещения и определите, имеются ли законные 
основания для удовлетворения исковых требований истицы.  

Задача № 3. 
Круглова О.К. обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать 

незаконным отказ органов, производящих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, и выдать ей свидетельство о праве 
собственности на квартиру, которая должна ей принадлежать в порядке 
исполнения договора об участии в долевом строительстве многоквартирного 
дома. Она ссылалась на то, что дом построен, некоторые квартиры уже 
заселены, а ей свидетельство о праве собственности на квартиру не выдано.  

Регистрационная палата направила в суд письменный отзыв, в котором 
указала, что невыдача свидетельства о праве собственности на квартиру связана 
с тем, что не оформлены надлежащим образом документы о вводе дома в 
эксплуатацию. 

Укажите, является ли это обстоятельство основанием к отказу в 
удовлетворении заявленного требования. 

 
К теме 9. 

Задача № 1. 
Солдатенко О.П., член жилищно-строительного кооператива,  обратился в 

суд с заявлением о признании незаконным отказ председателя правления ЖСК 
в выдаче документа, подтверждающего полную оплату им пая, необходимого 
для оформления права собственности  на кооперативную квартиру. 

Председатель ЖСК объяснил, что не может выдать документ о полной 
уплате пая Солдатенко О.П., поскольку по данным бухгалтера кооператива пай 
полностью им не оплачен. Ранее членом кооператива был его отец, 
доказательств тому, что заявитель является наследником всего пая, 
принадлежавшего его отцу, он в ЖСК не представил. 

Изложите правила о наследовании пая в ЖСК. 
Задача № 2. 

Иванцова К.Ю. предъявила иск к мужу Иванцову П.Б. , являющемуся 
членом жилищного кооператива, о разделе пая и квартиры, ссылаясь на то, что 
первоначальный и последующие паевые взносы выплачивались мужем в 
период брака за счет их общих совместных средств. Она просила признать на 
ней право на половину пая и выделить ей изолированную комнату площадью 
12 кв.м., оставив мужу комнату 16 кв.м., выплатить ей денежную компенсацию 
за излишне выделенную ему площадь жилого помещения. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
Определите, имеются ли законные основания для удовлетворения 

требований истицы. 
Задача №3 

Член жилищно-строительного кооператива Котова умерла в 2011 году, она 
проживала в однокомнатной квартире, на момент смерти ею было выплачено 
95 процентов паевого взноса за квартиру. С заявлением о предоставлении 
освободившейся квартиры обратился член данного кооператива Кузнецов. 
Кузнецов на общем собрании членов кооператива заявил, что является 
нуждающимся в жилом помещении, так как их семья из шести человек 
проживает в 2-х комнатной квартире (сам Кузнецов, его жена, их сын с женой и 
двумя несовершеннолетними детьми). Кузнецов полагал, что он имеет 
преимущественное право на предоставление ему данной квартиры. Член того 
же кооператива Подушкина также подала заявление на предоставление данной 
квартиры ей. Она пояснила, что являлась близкой подругой Котовой, оказывала 
ей материальную помощь, осуществлялауход за ней. Подушкинатакже  

предоставила нотариально удостоверенное завещание Котовой, по 
условиям которого Котова завещала пай именно ей, Подушкина. Общее 
собрание кооператива вынесло решение о предоставлении освободившейся 
квартиры Кузнецову по тем основаниям, что Подушкина проживает одна в 
двухкомнатной квартире, муж Подушкина умер, дочь проживает со своей 
семьей в другом городе. Сама Подушкина полностью выплатила паевой взнос 
за квартиру и является ее собственником. Таким образом, Подушкина жилым 
помещением обеспечена. Жилищные условия Кузнецова гораздо хуже, поэтому 
освободившуюся квартиру Котовой следует предоставить в пользование 
именно ему. Что же касается завещания Котовой, то, по мнению членов 
кооператива, Подушкина завещан именно пай, который жилищный кооператив 
и выплатит Котовой. Котова обжаловала решение общего собрания 
кооператива в суд и требовала, чтобы квартира Котовой была предоставлена в 
пользование именно ей. решите спор по существу. 

Какое решение вынесет суд?  
 

К теме  10. 
Задача № 1. 

Орган местного самоуправления заявил в суд требование о продаже 
принадлежащего Кириллову П.А. жилого помещения с публичных торгов по 
тем мотивам, что ответчик, не являясь индивидуальным предпринимателем, 
использует жилое помещение не по назначению, складирует в нем не 
принадлежащие ему товары, используя квартиру только как складское 
помещение. На предупреждение устранить нарушение он не реагировал, 

Определите, имеются ли законные основания к прекращению права 
собственности на жилое помещение ввиду использования его не по 
назначению. 

Задача № 2 
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Сысоев В.Д. предъявил иск о выселении Стародубцева В.Ф., нанимателя 

соседней квартиры по договору социального найма, по тем мотивам, что 
ответчик злоупотребляет алкоголем, систематически устраивает с женой и 
соседями скандалы, нарушает правила пользования жилым помещением и 
права соседей, звонит и стучит в двери квартир соседей после 24 часов, 
включает ночью на всю мощь телевизор, на предупреждение не только не 
реагирует, но ведет себя еще более агрессивно. Своим поведением он создает 
условия, невозможные для совместного с ним проживания. 

Укажите, допускается ли законом выселение нанимателя без 
предоставления другого жилого помещения за систематическое нарушение 
прав и законных интересов соседей, какие условия должны быть соблюдены; 
вправе ли предъявить иск о выселении только наймодатель или таким правом 
наделены и соседи как заинтересованные лица. 

Задача № 3 
Супруги  Котовы  лишены родительских прав в отношении двух 

несовершеннолетних детей. Поскольку их совместное проживание с детьми 
признано невозможным, одновременно суд выселил Котовых без 
предоставления другого помещения. Котовы считают решение суда об их 
выселении без предоставления другого жилого помещения неправильным, так 
как другой жилой площади не имеют. Кроме того, их дети не остаются 
проживать в прежнем жилом помещении, а направляются в детское 
учреждение, и. следовательно, площадь окажется свободной. 

По указанным основаниям Котовы обратились с жалобой на решение  
суда, в которой просили отказать в иске об их выселении из прежнего жилого 
помещения. 

Какое решение должен вынести вышестоящий суд? 
Задача № 4 

Занимающий комнату в коммунальной квартире Телегин систематически 
пьянствовал, устраивал дебоши, не участвовал в уборке мест общего 
пользования. Соседи по квартире, а также жильцы нескольких других квартир, 
которые Телегин залил водой, предъявили к нему иск о выселении за 
невозможностью совместного проживания. В ходе рассмотрения дела истцы 
изменили свои исковые требования и согласились на обмен Телегиным 
занимаемой им комнаты. Телегин представил суду вариант обмена. Однако в 
дело вступили жильцы квартиры, в которую Телегин должен въехать по 
обмену. Они заявили. Что категорически возражают против вселения в их 
квартиру пьяницы и дебошира, от которого другие хотят избавиться. 

Какое решение должен вынести вышестоящий суд? 
 

К теме № 11. 
Задача №1. 

Наймодателем предъявлен в суд иск о выселении Ерофеева К.Л. из 
занимаемого им жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, по тем мотивам, что он без уважительных причин не 
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оплачивал квартирную плату и коммунальные услуги в течение одного года. Он 
работает, имеет заработок, располагает средствами, необходимыми для оплаты 
названных платежей, но отказывается производить оплату. 

Укажите, допускается ли выселение нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма за неоплату квартирной платы и коммунальных 
услуг, производится ли выселение с предоставлением или без предоставления 
другого жилого помещения, имеют ли значение причины неоплаты. 

 
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 нормы международного права. Может выделить особенности, а 
также специфику сформированных и действующих  правоотношений. 
Правильно ориентируется и применяет положения международных договоров и 
соглашений, а также иных нормативных правовых актов, включающихся в 
систему международного права, регулирующего указанные виды отношений. 
Все задачи решены правильно, ответы аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 
применяет положения международных и иных нормативных правовых актов, 
включающихся в систему, регулирующих указанные виды отношений. Ответил 
на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в соответствии с 
действующими международно-правовыми актами 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 международных нормативно-
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 международных правовой акт 
(международный договор), регулирующих указанный вид международных 
правоотношений. Более половины задач решены неправильно. 

 
Тестовые задания 

 
11. Материалы тестовой системы 

Тест № 1 
Жилое помещение – это изолированное помещение, пригодное для 

проживания граждан, которое соответствует: 
1)    эпидемиологическим нормам; 
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2)    санитарным нормам;  
3)    проектным нормам; 
4)    типовым нормам; 
5)    строительным нормам. 
Тест № 2 
 К жилым помещениям относятся: 
1)    часть жилого дома;    
2)    часть жилого квартала; 
3)    часть жилого комплекса; 
4)    часть жилищного комплекса; 
5)    часть нежилого фонда. 
Тест № 3 
 Совокупность источников жилищного права охватывается понятием …  
1)    «жилищный закон»; 
2)    «жилищный кодекс»; 
3)    «жилищное законодательство»;    
4)    «жилищное право»; 
5)    «жилищные правоотношения». 
Тест № 4 
 Жилище – это не только жилые комнаты, но и: 
1)    номер в гостинице; 
2)    балкон; 
3)    коридор; 
4)    веранда; 
5)    все указанные помещения.    
Тест № 5 
 Свобода выбора места жительства означает, что каждый, кто законно 

находится на территории РФ, имеет право: 
1)    заключить договор социального найма; 
2)    заключить договор аренды; 
3)    выбирать место жительства;    
4)    приобретать жилье в собственность; 
5)    размещать в жилых домах промышленные производства. 
Тест № 6 
 В соответствии с ЖК РФ квартирой признается: 
1)    структурно обособленное помещение в многоквартирном доме;    
2)    выделенные в собственность изолированные помещения; 
3)    одна или несколько жилых комнат; 
4)    несколько жилых комнат, которыми распоряжается один гражданин; 
5)    одна или несколько комнат, имеющих различное назначение и 

находящихся в ведении определенного гражданина. 
Тест № 7 
Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех 

частей такого помещения, включая: 
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1)    площадь жилых комнат; 
2)    площадь коридора; 
3)    площадь кухни; 
4)    площадь кладовки; 
5)    все указанные виды площадей.    
Тест № 8 
Государственный жилищный фонд - это:  
1)    совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 

граждан; 
2)    совокупность жилых помещений, находящихся в собственности 

юридических лиц; 
3)    совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальным образованиям; 
4)    совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности РФ и субъектам РФ; 
5)    все указанные жилые помещения. 
Тест № 9 
 Как часто проводится плановый технический учет жилищного фонда, 

осуществляемый бюро технической инвентаризации? 
1)    каждый год; 
2)    один раз в два года; 
3)    один раз в три года; 
4)    один раз в пять лет;    
5)    один раз в десять лет. 
Тест № 10 
  Государственная жилищная инспекция состоит: 
1)    из главной государственной жилищной инспекции РФ;    
2)    из основной государственной жилищной инспекции; 
3)    из Генеральной жилищной инспекции РФ; 
4)    из муниципальных инспекций; 
5)    из инспекций жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 
Тест № 11 
Перевод жилого помещения в нежилое осуществляется: 
1)    органом государственной власти субъекта РФ; 
2)    органом местного самоуправления;    
3)    органом, избираемым собранием собственников жилья; 
4)    жилищной инспекцией; 
5)    бюро технической инвентаризации. 
Тест № 12 
 По своей правовой природе договор найма является: 
1)    социальным, односторонним; 
2)    коммерческим, односторонним; 
3)    односторонним, возмездным; 
4)    двусторонним, возмездным;    
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5)    односторонним, консенсуальным. 
Тест № 13 
С какой категорией лиц заключается договор социального найма? 
1)    с любыми лицами; 
2)    с любыми лицами за плату; 
3)    с малоимущими, нуждающимися в жилье за плату; 
4)    с малоимущими, нуждающимися в жилье бесплатно или за доступную 

плату;    
5)    с любыми лицами, нуждающимися в жилье бесплатно или за 

доступную плату. 
Тест № 14 
 На какой срок заключается договор социального найма жилого 

помещения? 
1)    на определенный срок; 
2)    на 10 лет; 
3)    на 5 лет; 
4)    на 25 лет; 
5)    без установления срока его действия.    
 
Тест № 15 
 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

осуществляется: 
1)    органом местного самоуправления;    
2)    государственной жилищной инспекцией; 
3)    бюро технической инвентаризации; 
4)    органом, избираемым общим собранием собственников жилья; 
5)    государственной технической инспекцией жилья. 
Тест № 16 
Кто имеет первоочередное право на получение жилья по договору 

социального найма? 
1)    малоимущие; 
2)    нуждающиеся в жилье; 
3)    государственные служащие; 
4)    инвалиды и участники Великой Отечественной войны;    
5)    все перечисленные категории граждан. 
Тест № 17 
Может ли быть передано право на первоочередное получение жилой 

площади? 
1)    может быть передано только ближайшим родственникам; 
2)    может быть передано любому лицу; 
3)    не может быть передано никому, кроме близких родственников; 
4)    не может быть передано никому, включая ближайших родственников;    
5)    не может быть передано другому лицу, за исключением наследников 

1,2, 3 и 4 очередей. 
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Тест № 18 
Жилье по договору социального найма предоставляется в соответствии: 
1)    с нормой представления;    
2)    с нормой жилья; 
3)    с нормой жилищного пользования; 
4)    с нормой общей жилой площади; 
5)    со всеми перечисленными нормами. 
Тест № 19 
Перечень заболеваний, дающий инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 21.12. 2004 г. № 817 вступил в силу: 

1)    с 1 января 2004 г.; 
2)    с 1 января 2005 г.;    
3)    с 1 января 2006 г.; 
4)    с 1 марта 2006 г.; 
5)    еще не вступил в действие. 
 
Тест № 20 
Договор социального найма: 
1)    может быть расторгнут по соглашению сторон;    
2)    не может быть расторгнут по соглашению сторон; 
3)    может быть расторгнут по желанию временного жильца; 
4)    может быть расторгнут пожеланию арендатора; 
5)    вообще не может быть расторгнут. 
Тест № 21 
К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма относятся: 
1)    дети, проживающие раздельно; 
2)    родители, проживающие раздельно и ведущие совместное хозяйство; 
3)    супруги, проживающие раздельно; 
4)    супруг, проживающий совместно с ним;    
5)    нетрудоспособные иждивенцы нанимателя, проживающие с ним 

раздельно. 
Тест № 22 
 На вселение к родителям их несовершеннолетних детей: 
1)    требуется согласие наймодателя; 
2)     требуется согласие членов семьи нанимателя; 
3)    требуется согласие наймодателя и членов семьи нанимателя; 
4)    не требуется согласие членов семьи нанимателя и наймодателя;    
5)    требуется согласие наймодателя, всех совершеннолетних членов семьи 

нанимателя, органов местного самоуправления. 
Тест № 23 
 Не влечет за собой изменения прав и обязанностей по договору 

социального найма временное отсутствие: 
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1)    нанимателя жилого помещения; 
2)    членов семьи нанимателя; 
3)    кого-либо из проживающих совместно с нанимателем; 
4)    наймодателя; 
5)    всех этих граждан.    
Тест № 24 
Для передачи в поднаем жилого помещения, находящегося в 

коммунальной квартире, требуется согласие: 
1)    только наймодателя; 
2)    только проживающих совместно с нанимателем членов его семьи; 
3)    всех нанимателей; 
4)    всех нанимателей и проживающих с ними совместно членов их семей;    
5)    нанимателя и проживающих с ним совместно совершеннолетних 

членов его семьи. 
Тест № 25 
 В каких случаях производится выселение граждан из жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма, с предоставлением других, 
благоустроенных жилых помещений? 

1)    если жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение;    
2)    если граждане используют жилое помещение не по назначению; 
3)    если бесхозно обращаются с жилым помещением; 
4)    если систематически нарушают права соседей; 
5)    во всех указанных случаях. 
Тест № 26 
 В каких случаях не допускается обмен жилыми помещениями между 

нанимателями данных помещений по договорам социального найма? 
1)    если жилые помещения расположены в разных населенных пунктах на 

территории РФ; 
2)    если обмениваемое жилое помещение признано в установленном 

порядке непригодным для проживания;    
3)    если жилые помещения расположены в одном населенном пункте на 

территории РФ; 
4)    если обмениваемые жилые помещения имеют различную жилую 

площадь; 
5)    если обмениваемые жилые помещения имеют различную оценочную 

стоимость. 
Тест № 27 
 Договор коммерческого найма является: 
1)    односторонним, возмездным; 
2)    взаимным, возмездным, консенсуальным;    
3)    взаимным, безвозмездным; 
4)    односторонним, консенсуальным; 
5)    двусторонним, безвозмездным, консенсуальным. 
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Тест № 28 
 Какие условия обязательно должны быть указаны в договоре 

коммерческого найма? 
1)    наймодатель и наниматель; 
2)    предмет договора; 
3)    права и обязанности сторон; 
4)    граждане, постоянно проживающие в жилом помещении вместе с 

нанимателем; 
5)    все указанные условия.    
Тест № 29 
Наниматель жилого помещения по договору коммерческого найма жилого 

помещения: 
1)    не вправе в любое время расторгнуть этот договор; 
2)    вправе в любое время расторгнуть этот договор без предупреждения; 
3)    вправе в любое время расторгнуть договор найма с письменного 

предупреждения об этом наймодателя за 3 месяца;    
4)    вправе расторгнуть договор найма с письменного согласия других 

граждан, постоянно с ним проживающих; 
5)    вправе расторгнуть договор найма, предупредив о расторжении на 1 

месяц. 
Тест № 30 
Право собственности на жилое помещение – это право владения, 

пользования и распоряжения жилым помещением. Распоряжение включает: 
1)    фактическое обладание жилым помещением; 
2)    реальное обладание жилым помещением; 
3)    извлечение дохода от принадлежащего ему жилого помещения; 
4)    отчуждение жилого помещения в собственность другим лицам;    
5)    извлечение пользы собственником жилого помещения. 
Тест № 31 
Что является объектом права собственности на жилое помещение? 
1)    квартира; 
2)    комната; 
3)    жилой дом; 
4)    часть жилого дома; 
5)    помещение, предназначенное для постоянного проживания.    
Тест № 32 
 Жилое помещение может находиться: 
1)    в частной;    
2)    в общей – долевой собственности; 
3)    в общей собственности; 
4)    в собственности юридических лиц; 
5)    в собственности физических лиц. 
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Тест № 33 
Способы, возникновение права собственности делятся на 2 группы: 

первоначальные и производные. К первоначальным относятся: 
1)    приобретение права собственности в силу приобретательной давности;    
2)    купля-продажа; 
3)    договор мены; 
4)    договор дарения; 
5)    договор ренты. 
Тест № 34 
Приобретательная давность – такой способ приобретения жилья в 

собственность, когда лицо, не являющееся собственником имущества, но 
добросовестно, открыто и непрерывно владеет как своим собственным жилым 
помещением в течение: 

1)    10 лет; 
2)    15 лет;    
3)    20 лет; 
4)    25 лет; 
5)    30 лет. 
Тест № 35  
 Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право 

пользования жилым помещением на указанный в завещании срок имеет право: 
1)    пользоваться наравне с собственниками жилого помещения;    
2)    приравнивается в правах к временному жильцу; 
3)    признается сонанимателем жилого помещения; 
4)    признается арендатором жилого помещения; 
5)    заключает договор социального найма жилого помещения. 
Тест № 36 
Какие помещения относятся к жилым помещениям специализированного 

жилищного фонда? 
1)    жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

населения; 
2)    жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 

граждан; 
3)    служебные жилые помещения; 
4)    жилые помещения в общежитиях; 
5)    все перечисленные жилые помещения.    
Тест № 37 
Договор найма специализированного жилого помещения прекращается: 
1)    в связи с утратой такого жилого помещения;    
2)    по соглашению сторон; 
3)    нанимателем специализированного жилого помещения в любое время; 
4)    при неисполнении нанимателем обязательств по договору найма 

такого помещения; 
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5)    при неисполнении членами семьи нанимателя условий договора по 

найму специализированного жилого помещения. 
Тест № 38 
Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с единым 

расчетным часом – обычно: 
1)    с 0 часов текущих суток по местному времени; 
2)    с 8 часов текущих суток по местному времени; 
3)    с 12 часов текущих суток по местному времени;    
4)    с 18 часов текущих суток по местному времени; 
5)    с 22 часов текущих суток по местному времени. 
Тест № 39 
Что представляет собой перепланировка жилого помещения? 
1)    установку инженерных сетей; 
2)    замену санитарно-технического оборудования; 
3)    перенос электрического оборудования; 
4)    изменение конфигурации жилого помещения;    
5)    установку газового и иного оборудования. 
Тест № 40 
 Товариществом собственников жилья признается: 
1)    коммерческая организация, объединение собственников; 
2)    коммерческая организация, объединение собственников помещений; 
3)    некоммерческая организация, объединение собственников помещений 

в многоквартирном доме;    
4)    некоммерческая организация, объединения собственников; 
5)    коммерческая организация, объединение собственников помещений в 

многоквартирном доме. 
Тест № 41 
Товарищество собственников жилья обязано обеспечивать выполнение 

требований: 
1)    ЖК РФ; 
2)    других федеральных законов; 
3)    иных нормативных правовых актов; 
4)    устава товарищества; 
5)    всех перечисленных нормативно-правовых актов.    
Тест № 42 
Правление товарищества собственников жилья избирается из числа членов 

товарищества общим собранием членов товарищества на срок, установленный 
уставом товарищества, но не более чем на: 

1)    два года;  
2)    три года; 
3)    пять лет; 
4)    семь лет; 
5)    десять лет. 
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Тест № 43 
Председатель правления товарищества собственников жилья действует: 
1)    от своего имени; 
2)    по доверенности от имени товарищества; 
3)    по доверенности, но от своего имени; 
4)    без доверенности от имени товарищества;  
5)    может действовать любым из перечисленных способов. 
Тест № 44 
 Согласно Федеральному закону «О введение в действие ЖК РФ» от 

29.12.2004 г. № 188-ФЗ жилищные или жилищно-строительные кооперативы, в 
которых все их члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные 
этим кооперативом жилые помещения подлежат преобразованию в 
товарищество собственников жилья или ликвидации в срок до 1 января: 

1)    2005 г.; 
2)    2006 г.; 
3)    2007 г.;    
4)    2008 г.; 
5)    2009 г. 
Тест № 45 
 Членство в жилищном кооперативе прекращается в случае: 
1)    полной выплаты пая; 
2)    ликвидации юридического лица, являющегося членом кооператива;    
3)    отказа супруга от вступления в члены жилищного кооператива; 
4)    отказ других членов семьи от вступления в члены жилищного 

кооператива; 
5)    во всех перечисленных случаях. 
Тест № 46 
 Какие платежи включены в плату за коммунальные услуги? 
1)    за холодное и горячее водоснабжение; 
2)    электроснабжение; 
3)    газоснабжение; 
4)    отопление; 
5)    все перечисленные платежи.    
Тест № 47 
 Приватизация жилых помещений – это: 
1)    платная передача в собственность гражданам РФ, иностранным 

гражданам на государственной основе занимаемых ими помещений; 
2)    бесплатная передача в собственность гражданам РФ и иностранным 

гражданам на государственной основе занимаемых ими жилых помещений в 
государственном жилищном фонде; 

3)    бесплатная передача в собственность гражданам РФ на добровольной 
основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и 
муниципальном жилищном фонде;    
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4)    платная передача в собственность юридическим и физическим лицам 

государственных и муниципальных жилых помещений; 
5)    бесплатная передача в собственность физическим, юридическим 

лицам и другим субъектам права пользования жилыми помещениями в домах 
государственного и муниципального жилого фонда. 

Тест № 48 
Наследование жилых помещений – это: 
1)    переход жилых помещений наследодателя в пользование его 

наследников; 
2)    переход жилых помещений умершего лица в собственность его 

наследников;    
3)    перевод жилых помещений наследодателя в пользование его 

наследников; 
4)    заключение договора на наследуемое жилое помещение; 
5)    перевод жилых помещений умершего лица во владение его 

наследников. 
Тест № 49 
 Временем открытия наследства признается: 
1)    день принятия наследства; 
2)    день обращения к нотариусу с заявлением о принятии наследства; 
3)    день смерти гражданина;    
4)    день выдачи свидетельство о смерти гражданина; 
5)    день выдачи медицинского заключения о смерти гражданина. 
Тест № 50 
Главным источником жилищного права по юридической силе является: 
1) Жилищный кодекс РФ  
2) Конституция РФ  
3) Указ Президента РФ 
4) Постановление Правительства РФ 
Тест № 52 
 К предмету регулирования жилищного права относятся: 
1) Отношения, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием 

граждан  
2) Место жительства 
3) Недвижимость 
4)Жилые помещения 
5) Нежилые помещения 
Тест № 53 
Жилищное законодательство согласно Конституции РФ относится к: 
1) Компетенции субъектов РФ 
2) Компетенции РФ 
3)Совместной компетенции России и ее субъектов 
Тест № 54 
 Метод регулирования жилищного права: 
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1)Диспозитивный  
2)Императивный 
3) Диспозитивный и императивный 
Тест № 55 
 Жилищное право является подотраслью права: 
1) Гражданского  
2) Земельного 
3) Административного 
4) Налогового 
Тест № 56 
К принципам жилищного права не относится:  
1) Неприкосновенность жилища 
2) Допустимость ограничения права пользования жилым помещением  
3) Доступность для граждан условий найма жилых помещений  
4) Недопустимость произвольного лишения жилища 
Тест № 57 
Жилищное законодательство регулирует отношения с участием: 
1) Граждан  
2) Юридических лиц  
3) Органов государственной власти и местного самоуправления  
4) Граждан, юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления 
Тест № 58 
Право на жилище не включает в себя:  
1) Неприкосновенность жилища 
2) Возможность использования жилого помещения только собственником 

(нанимателем) 
 3) Возможность улучшения жилищных условий человека путем 

получения жилой площади из муниципального жилищного фонда 
Тест № 59 
Под юридическими фактами в жилищном праве понимают такие 

обстоятельства объективной реальности, с которыми законодательство 
связывает: 

 1) Возникновение или прекращение жилищных правоотношений  
 2) Возникновение жилищных правоотношений 
3) Возникновение изменения или прекращение жилищных 

правоотношений 
Тест № 60 
Для возникновения права на жилище, основанного на праве социального 

найма, необходимо наличие юридических фактов в:  
1) Гражданско-правовой сфере 
2) Административной сфере  
3) Гражданско-правовой и административной сфере 
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Тест № 61 
Какие правовые последствия для гражданина РФ влечет отсутствие 

регистрации по месту пребывания или жительства:  
1) Не влечет никаких последствий  
2) Высылку из данного населенного пункта  
3) Штраф 
4) Влечет ограничение прав и свобод 
Тест № 62 
 К целям федеральной жилищной политики не относится:  
1) Развитие частной собственности, обеспечение защиты прав 

предпринимателей и собственников в жилищной сфере  
2) Осуществление строительства и реконструкции государственного, 

муниципального и частного жилищного фонда  
3) Создание условий для привлечения только бюджетных источников 

финансирования 
Тест № 63 
Местом пребывания является жилое помещение, в котором гражданин:  
1) Проживает постоянно 
2) Проживает временно 
 3) Проживает преимущественно 
Тест № 64 
К месту жительства не относится: 
1) Специализированный дом  
2) Служебное жилое помещение 
3) Кемпинг 
 4). Жилой дом 
Тест № 65 
 Не пригодны для проживания каменные дома с физическим износом: 
 1) Свыше 70%  
 2) Свыше 80%  
 3) Свыше 90% 
Тест № 66 
Непригодны для проживания деревянные дома с физическим износом:  
1) Свыше 50%  
2) Свыше 65% 
3) Свыше 70% 
Тест № 67 
 К специализированным домам не относятся:  
1) Служебные жилые помещения  
2) Общежития  
3) Специальные дома для одиноких престарелых 
4) Гостиницы-приюты 
Тест № 68 
По принадлежности жилищный фонд делится на:  
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1) Частный, государственный, муниципальный 
2) Социальный, индивидуальный, коммерческий, специализированный 
3) Государственный, маневренный, специализированный 
Тест № 69 
Порядок учета жилищного фонда обеспечивают:  
1) Органы государственной власти 
2) Органы местного самоуправления 
3) Органы государственной власти и местного самоуправления 
Тест № 70 
Государственный учет жилищного фонда в РФ включает в себя: 
1) Технический, статистический, бухгалтерский учет  
2) Технический и статистический учет 
3) Бухгалтерский учет 
Тест № 71 
Гражданский кодекс РФ устанавливает требование государственной 

регистрации в едином государственном реестре 
1) Права собственности на недвижимое имущество 
 2)  Права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество 
Тест № 72 
Договор ренты, предусматривающий отчуждение жилья, подлежит: 
1) Государственной регистрации 
2) Нотариальному удостоверению и государственной регистрации  
  3)Нотариальному удостоверению 
Тест № 73 
Обязательное нотариальное оформление не предусмотрено для:  
1) Договора ренты  
2) Ипотечного договора 
3) Договора найма жилого помещения 
Тест № 74 
Государственная регистрация прав на жилое помещение проводится не 

позднее, чем в:  
1) Месячный срок со дня подачи документов  
2) Двухмесячный срок со дня подачи документов 
3) Трехмесячный срок со дня подачи документов 
Тест № 75 
Может ли объектом договора жилищного найма являться помещение, 

находящееся в дачном или садовом домике, не признанное жилым:  
1) Может 
2) Не может  
3) Возможно при особых обстоятельствах 
Тест № 76 
 К категории граждан, которым вне очереди предоставляется жилое 

помещение, относятся:  
1) Инвалиды первой и второй группы 
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2) Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб  
3) Матери, которым присвоено звание «Мать-героиня» 
 
 
Критерии оценки 
Освоены: Студент имеет достаточные знания по вопросам тестов. Усвоил 

основные положения, включающие принципы, правовые основы, структуру и 
другие вопросы. Правильно ориентируется и применяет положения 
международныхактов и иных нормативных правовых актов, включающихся в 
систему, регулирующую указанные виды международных отношений. По 
итогам тестирования имеет положительный (более 50%) баланс правильных 
ответов. 

Не освоены: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам тестов. Не 
в полной мере усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
международном публичном праве. Не обладает достаточными знаниями 
общетеоретических положений. Не имеет достаточных знаний в области 
практического применения международных отношений. Показал низкие знания 
норм международного права и положенийосновных международных актов. По 
итогам тестирования имеет отрицательный (менее 50%) баланс правильных 
ответов. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Критерии оценок 
Отлично: обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал отличные знания по разделам (темам) курса, 
активно принимал участие в семинарских занятиях. С высокими показателями 
сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том 
числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной 
программой). При решении практических задач быстро ориентировался в 
системе международных правовых актов и правильно применял положения 
иных нормативных правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе 
ответа (тестирования) показал достаточные знания по общетеоретическим и 
практическим вопросам дисциплины, а также правильно и в полной мере 
применил и проанализировал основные положения и нормы международных 
договоров. Определил и раскрыл основные проблемные аспекты вопроса. При 
применении тестов на экзамене оценка «отлично» выставляется при 80% и 
более правильных ответов. 

Хорошо: обучающийся освоил материал дисциплины. В течение учебного 
года показал достаточные знания по разделам (темам) курса, принимал участие 
в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств по разделам 
(темам) дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если она 
предусмотрена учебной программой). При решении практических задач 
правильно ориентировался в системе международного права, применял 
положения иных нормативных правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) 
в ходе ответа (тестирования) показал достаточные знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам международного права, 
применил основные положения и отдельные нормы международных договоров. 
Определил проблемные аспекты вопроса. При применении тестов на экзамене 
оценка «хорошо» выставляется при получении от 65 до 80% правильных 
ответов. 

Удовлетворительно: обучающийся не в полной мере освоил материал 
дисциплины. В течение учебного года показал определенные знания по 
разделам (темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все 
формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 
промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). 
При решении практических задач ориентировался в системе международного 
права, однако не в должной степени применял положения иных нормативных 
правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) 
показал определенные знания по общетеоретическим и практическим вопросам 
бюджетного права, при этом не достаточно ориентировался и применял 
основные положения и нормы международного права. Не в полной мере 
определил проблематику раскрываемого вопроса. При применении тестов на 
экзамене оценка «удовлетворительно» выставляется при получении от 50 до 
65% правильных ответов. 

Неудовлетворительно: обучающийся не освоил материал дисциплины. В 
течение учебного года показал определенные знания по разделам (темам) курса, 
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принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств 
по разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию 
(если она предусмотрена учебной программой). При решении практических 
задач недостаточно ориентировался в системе международного права, не 
применял положения иных нормативных правовых актов, имел низкий рейтинг 
оценок по другим формам оценочных средств. На итоговом занятии (экзамене) 
в ходе ответа (тестирования) показал низкие знания по общетеоретическим и 
практическим вопросам международного права, плохо ориентировался в 
положениях основных международных договоров. Не смог определить 
основные проблемные аспекты раскрываемого вопроса. При использовании 
тестов на экзамене оценка «удовлетворительно» выставляется при получении 
менее 50% правильных ответов. 

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

1. Понятие благоустроенного жилого помещения. 
2. Ведомственный жилищный фонд.  
3. Временные жильцы. 
4. Вспомогательная площадь. 
5. Государственный жилищный фонд.  
6. Договор коммерческого найма.   
7. Договор мены. 
8. Договор найма. 
9. Договор найма жилого помещения. 
10. Договор социального найма жилого помещения. 
11. Домовладение. 
12. Дополнительная жилая площадь. 
13. Жилая комната. 
14. Жилая площадь. 
15. Жилище Жилищные правоотношения. 
16. Жилищное право. 
17. Жилищные споры. 
18. Жилищный фонд. 
19. Жилищный фонд в коллективной собственности. 
20. Жилищный фонд социального использования. 
21. Жилое помещение.  
22. Жилой дом.  
23. Застройщик. 
24. Излишняя жилая площадь. 
25. Капитальный ремонт. 
26. Квартира.  
27. Комната. 
28. Компенсации (субсидии). 
29. Маневренный фонд. 
30. Многоквартирный дом. 
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31. Муниципальный жилищный фонд. 
32. Наймодатель жилого помещения.  
33. Наниматель. 
34. Общая (полезная) площадь. 
35. Общежитие.  
36. Объект приватизации жилья. 
37. Поднаем жилого помещения. 
38. Право на жилище. 
39. Право на жилую площадь. 
40. Предмет договора найма жилого помещения. 
41. Приватизация жилья. 
42. Принципы жилищного права.  
43. Самовольная постройка. 
44. Состав частного жилищного фонда. 
45. Социальная норма жилой площади.  
46. Текущий ремонт мест общего пользования . 
47. Частный жилищный фонд . 
48. Члены семьи нанимателя. 
49. Товарищество собственников жилья – понятие, порядок создания и 

регистрации, реорганизации и ликвидации. 
50. Права и обязанности ТСЖ. 
51. Правовое положение членов ТСЖ. 
52. Жилищные и Жилищно-строительные кооперативы – понятие, порядок 

организации, органы управления. 
53. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 
54. Управление многоквартирными домами – понятие, способы управления. 
55. Договор управления многоквартирным домом. 

 
 

Темы рефератов, докладов, сообщений 
1. Понятие и источники жилищного права.  
2. Принципы жилищного права. 
3. Соотношение жилищного права с иными отраслями права. 
4. Защита жилищных прав: способы и осуществление. 
5. Пределы компетенции органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления  
в области жилищных отношений. 

6. Ответственность за нарушение жилищного законодательства. 
7. Жилое помещение- понятие, признаки, виды. 
8. Назначение жилого помещения. Требования, которым должно отвечать 

жилое помещение. 
9. Жилые помещения, непригодные для проживания. Ветхие и аварийные 

жилые помещения. 
10. Жилищный фонд – понятие, классификация. 
11. Государственный учет жилищного фонда. 
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12. Специализированный жилищный фонд – состав, характеристика. 
13. Договор найма специализированного жилого помещения. 
14. Служебное помещение. Понятие, возникновение права пользования, 

правила пользования служебными помещениями. 
15. Коммунальная квартира. Общее имущество в коммунальной квартире.  
16. Понятие жилищных правоотношений. 
17. Субъекты жилищного права.  
18. Регистрация граждан по месту пребывания. 
19. Регистрация граждан по месту жительства. 
20. Договор социального найма жилого помещения – понятие, объект, форма. 
21. Права и обязанности сторон по договору социального найма. 
22. Ответственность сторон по договору социального найма. 
23. Основания и порядок признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях. 
24. Учет граждан нуждающихся в жилье. Малоимущие граждане. 
25. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
26. Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 
27. Порядок предоставления жилья нуждающимся гражданам. 
28. Поднаем жилого помещения.  
29. Договор коммерческого найма жилого помещения. 
30. Общие и отличительные черты договоров коммерческого и социального 

найма жилых помещений. 
31. Отдельные основания для пользования жилым помещением (договор 

пожизненного содержания с иждивением, завещательный отказ).  
32. Понятие права собственности на жилое помещение. Государственная 

регистрация права собственности. 
33. Особенности правового режима общей собственности в жилищном праве. 
34. Гражданско-правовые сделки с жилыми помещениями. 
35. Приватизация жилого помещения. 
36. Деприватизация жилого помещения. 
37. Ипотека (залог недвижимости). 
38. Перепланировка и переустройство жилого помещения. 
39. Самовольное переустройство или перепланировка. Последствия 

самовольных действий. 
40. Перевод жилых и нежилых помещений в иной правовой режим. 
41. Товарищество собственников жилья – понятие, порядок создания и 

регистрации, реорганизации и ликвидации. 
42. Права и обязанности ТСЖ. 
43. Правовое положение членов ТСЖ. 
44. Жилищные и Жилищно-строительные кооперативы – понятие, порядок 

организации, органы управления. 
45. Правовое положение членов ЖК и ЖСК. 
46. Управление многоквартирными домами – понятие, способы управления. 
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47. Договор управления многоквартирным домом. 
48. Плата за жилье и коммунальные услуги – структура и порядок внесения. 
49. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 
50. Правила предоставления коммунальных услуг. 
51. Оплата за жилое помещение и коммунальные услуги временно 

отсутствующими гражданами. 
52. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. 
53. Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма. 
54. Выселение граждан из специализированных жилых помещений. 
55. Выселение из домов жилищных кооперативов. 
56. Выселение собственника жилого помещения. 

 
Критерии оценки: 
- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) раскрывают 

суть вопроса, основан на нормах международного права и на действующих 
положениях законодательства, проведен их анализ, рассмотрены основные 
правовые аспекты освещаемых международных отношений, указана их 
специфика, выделены отдельные проблемы в их регулировании и определены 
пути их решения, дается сравнение с положениями зарубежного 
законодательства, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) в 
целом раскрыта полностью, используются основные положения 
международных договоров, однако анализ их проведен кратко, не в полной 
мере отражена система международно-правового регулирования раскрываемых 
отношений, имеются отдельные неточности в содержании доклада 
(сообщения), определены основные проблемные аспекты, но не указаны пути 
их решения. 

- «удовлетворительно»выставляется студенту, если тема доклада 
(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на 
основе норм международного права, однако анализ их не проведен, проблемы 
не определены, имеются существенные неточности в изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 
доклад (сообщение) или подготовившему не в соответствии с основными 
положениями норм международного права, и не раскрывающего содержание 
вопроса и не отражающего специфику освещаемых международных 
отношений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями изучения курса «Земельное право» является  освоение правовых 

норм, регулирующих земельные правоотношения  на основе  множественности 
прав на землю и правовых основ охраны земли. Основные задачи курса 
включают в себя: 

-изучение экономико-правового механизма, направленного на обеспечение 
рационального использования  и охраны земельных ресурсов, 

-изучение правовых режимов использования и охраны отдельных категорий 
земель, составляющих земельный фонд России, 

-  усвоение понятия, принципов и источников  земельного права; 
-рассмотрение требований и порядка осуществления банковской   

деятельности; 
- изучение основных видов банковских операций; 
- определение условий и особенностей договоров в банковской сфере. 
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания. 
ОК-2 – способность использовать  основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
Профессиональных: 
ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства. 

ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законом. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-1 - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания. 
В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 
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Знать: общие вопросы современной земельной реформы и формирования 
рыночных отношений  и иметь представление о  новых  тенденциях развития 
земельного права. 

Уметь: определять правовые режимы использования и охраны отдельных 
категорий земель, составляющих земельный фонд России и обеспечение 
рационального использования  земель. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками освоения 
новых прогрессивных тенденций развития земельного права, в частности 
касающихся создания экономико-правового механизма, направленного на 
обеспечение рационального использования  и охраны земельных ресурсов. 

ОК-2 – способность использовать  основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен: 
Знать: общие вопросы предмета, метода земельного права,  принципов, 

систему отрасли, состав источников и субъектов. 
Уметь: определять систему правового регулирования земельных  

правоотношений, их специфику и содержание. 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками обобщения и 

анализа земельно-правовых норм и способностью их применение в сфере 
земельных правоотношений. 

ПК-3- готовность к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства. 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен 
Знать: основные положения гражданского законодательства. 
Умеет: поддерживать и развивать необходимость соблюдения норм 

гражданского права. 
Владеть: основными понятиями претензионной работы 
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 понятия, терминологию и положения земельного  

законодательства. 
Уметь: использовать и определять виды норм земельного  права  при 

оценке конкретных ситуаций. 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками принятия 

решений и совершения юридически значимых действий в соответствии с 
нормами земельного  законодательства. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части учебного 
плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 
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Дисциплина занимает особое положение в системе российского права, 
постоянно совершенствуется и развивается. В учебном процессе ей отводится 
одно из ведущих мест среди базовых дисциплин, преподаваемых по 
специальности «юриспруденция». «Земельное право» находится в тесной 
взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Конституционное 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 «Земельное право» необходимо для последующего освоения курсов 
«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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: - -  

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические 

занятия 26 12 8 

Лабораторные работы - -  
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема № 1. Предмет, метод, система и принципы земельного права.  
Демократизация земельных отношений как результат проведения земельной 

реформы. Земля,  как объект земельных отношений.  
Особенности общественных земельных отношений: 
- земля как природный объект, 
- земля как природный ресурс - объект хозяйственной деятельности, 
- земля как недвижимость - объект собственности и  гражданского оборота.  
Принципы и методы земельного права. Место земельного права в правовой 

системе, его соотношение с другими отраслями права - экологическим, 
природно-ресурсным, гражданским и иными отраслями права. Система 
построения земельного права: общая и особенная части, их правовые 
институты. 

 
Тема № 2. История земельного права в России. Современная земельная 

реформа. 
Аграрная реформа 1861 года. Сословность в землевладении. Новое 

законодательство о крестьянах. Положения от 19 февраля 1861 года о 
крестьянах, о выкупе и др. Крестьянская  земельная община. Аграрная реформа 
1906 года. Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания 
прав крестьян на землю. Земельное законодательство в 1917-1990 гг. 
Национализация земель и других природных ресурсов. Принцип монополии 
государственной собственности на землю и бесплатного землепользования. 
Современная земельная реформа. Переход от национализации земли к 
разгосударствлению. Введение множественности форм собственности и иных 
видов вещных прав на землю. Введение платы за землю. Правовое обеспечение 
проведения земельной реформы. 

 
Тема  № 3. Источники земельного права. Земельные правоотношения.     
Конституционные основы земельного права. Закон как источник земельного 

права. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативно-
правовые акты органов местного самоуправления, министерств и ведомств. 
Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные нормативно-
технические акты, их соотношение с источниками земельного права. Основные 
тенденции развития земельного законодательства. Характеристика Земельного 
кодекса РФ- основного закона, регулирующего земельные отношения. 
Структура земельных правоотношений. Объекты и субъекты земельных 
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правоотношений. Основания возникновения и прекращения земельных 
правоотношений. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм.  

 
Тема № 4. Право собственности  и иные вещные права на землю.  
Понятие и содержание права собственности на землю. Формы 

собственности на землю. Государственная собственность на землю, ее виды: 
федеральная и собственность субъектов РФ. Субъекты и объекты 
государственной собственности на землю. Порядок разграничения 
государственной собственности на землю. Субъекты и объекты муниципальной 
собственности на землю. Возникновение права муниципальной собственности 
на землю. Частная собственность на землю. Субъекты и объекты частной 
собственности на землю. Земли, изъятые, или ограниченные в обороте. 
Особенности общей собственности на землю. Общие права и обязанности 
собственников земельных участков, землепользователей и землевладельцев: 
право на благоприятную окружающую среду, на информацию о состоянии 
использования и охраны земель, право граждан и их объединений иметь в 
частной собственности землю, право граждан на возмещение ущерба, 
причиненного их здоровью или имуществу земельным правонарушением. 

Понятие права пожизненно наследуемого владения. Субъекты и объекты 
права пожизненно наследуемого владения. Право бессрочного (постоянного) 
пользования землей. Субъекты и объекты права бессрочного пользования 
землей. Основания приобретения и содержание права бессрочного пользования 
землей. Право безвозмездного срочного пользования землей. Порядок 
переоформления права бессрочного пользования и пожизненно наследуемого 
владения в собственность граждан и юридических лиц. 

Стороны договора срочного пользования землей и его сроки. Служебные 
земельные наделы. Аренда земли. Права и обязанности арендаторов и 
арендодателей. Сервитут- право ограниченного пользования чужим земельным 
участком. Основания приобретения и содержание права сервитута. 

 
Тема № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю. 
Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 

Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных 
земельных участков. Документы, удостоверяющие права на земельные участки. 
Нормы предоставления земельных участков. Государственная регистрация прав 
на землю. Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю в 
соответствии. Изъятие, выкуп,  и реквизиция земельных участков. Возмещение 
убытков при изъятии участков для государственных и муниципальных нужд. 
Добровольный отказ от участков.  

Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и 
землепользователей. Разрешение земельных споров. 

 
Тема № 6.  Государственное управление в сфере использования земель. 
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Состав и характеристика земельного фонда России. Система органов 
управления рациональным использованием и охраной земель: общие и 
отраслевые органы государственного управления, их полномочия. 
Государственный  учет земель и иной недвижимости в  государственном 
кадастре объектов недвижимости. Основы землеустройства и виды 
землеустроительных действий. Планирование использования земель. Порядок 
распределения и перераспределения земель. Резервирование земель для 
государственных и муниципальных нужд. Деление земель на категории по 
основному целевому назначению. Порядок изменения целевого назначения 
земель - перевод участков из одной категории в другую. 

Тема № 7. Сделки с землей. 
Общие правила совершения сделок. Обороноспособность земельных 

участков. Субъекты сделок с землей. Форма сделок с землей. 
Недействительность сделок с землей. Виды сделок с землей: купля- продажа, 
обмен, дарение, передача по наследству, залог, аренда, внесение земельного 
участка в качестве взноса в уставный (паевой) капитал акционерных обществ, 
товариществ,  кооперативов,  рента земельных участков. Доверительное 
управление земельным участком. Государственная регистрация сделок с 
землей. 

 
Тема № 8.  Правовые основы охраны земель. Мониторинг земель и 

земельный контроль. 
Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном 

законодательстве. Экологические и санитарно-гигиенические требования к 
размещению, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов, влияющих на состояние земель. Государственные и муниципальные 
органы, осуществляющие земельный контроль, права и обязанности 
должностных лиц. Общественный и производственный земельный контроль. 
Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения. 

 
Тема № 9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель. 
Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. Порядок 

исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ. Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления. 
Порядок установления арендной платы за землю. Формы арендной платы. 
Основные подходы к оценке земель. Понятие кадастровой стоимости участка и 
нормативной цены земли. Рыночная оценка земель. Цели применения 
различных видов оценки земель. 

 
Тема № 10. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения. 
Основные виды земельных правонарушений. Основания ответственности: 

юридические и фактические. Виды земельных правонарушений. Виды 
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юридической ответственности за нарушение земельного законодательства: 
дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая. 
Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема № 11. Земельная реформа в сельском хозяйстве. Правовой режим 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Субъекты  
прав на сельскохозяйственные земли. Приватизация земель в колхозах и 
совхозах при их реорганизации. Порядок  выделения и распоряжения 
земельными долями и имущественными паями при реорганизации колхозов и 
совхозов. Образование крестьянских (фермерских) хозяйств. Наследование 
прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве. Правовой режим личных 
подсобных хозяйств. 

 
Тема № 12. Правовой режим земель поселений. Градостроительное 

право. 
Особенности управления землями поселений – градостроительное 

планирование развития населенных пунктов. Градостроительные регламенты и 
разрешенное использование земельных участков. Особенности возникновения 
прав на земли населенных пунктов: для строительства из земель 
государственных или муниципальных; при приватизации объектов 
государственной и муниципальной собственности; для ведения садоводства, 
огородничества, дачного и индивидуального жилищного строительства. 
Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов. 

 
Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 

связи, энергетики, обороны и иного назначения. 
Общая характеристика правового режима земель. Субъекты и виды прав на 

землю промышленного или иного назначения. Особенности правового режима 
отдельных видов данной категории земель - промышленных предприятий, для 
нужд обороны, транспорта, энергетики, связи. Порядок предоставления земель, 
предназначенных для использования недр.  

 
Тема № 14. Правовой режим земель водного и лесного фондов. 
Государственное управление землями лесного и  водного фонда. Право 

собственности и пользования на земли водного фонда. Порядок предоставления 
и правовой режим водоохранных зон, прибрежных полос, водоемов, зон 
санитарной охраны. Право собственности на лес и земли  лесного фонда. 
Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и 
земель лесного фонда.  
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Тема № 15. Правовой режим земель особо охраняемых природных 
территорий и земель запаса. 

Категории и виды особо охраняемых природных территорий. Понятие и 
состав земель природно-заповедного и природоохранного назначения. 
Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на  земли 
данной категории. Ответственность за нарушение правового режима особо 
охраняемых природных территорий. Понятие земель запаса. 

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   

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 

компетенции 

1. Тема 1 1 2 2 1 1 6 0,5 0,5 7 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

2. Тема 2 1 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

3. Тема 3 1 1 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

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

5. Тема 5 1 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

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

7. Тема 7 2 1 4 1 1 6 1 1 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

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

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

10. Тема 10 2 2 4 0 0 6 0 0 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

11. Тема 11 2 2 4 0 0 6 0 0 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

12. Тема 12 1 2 4 1 1 6 1 1 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

13. Тема 13 2 2 6 0 1 6 0 0 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

14. Тема 14 1 2 4 1 0 4 1 1 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

15. Тема 15 2 1 4 1 1 4 1 1 8 ОК-1, ОК-2, ПК-3, 
ПК-4 

16. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 119  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема № 1. Предмет, метод, система и принципы земельного права. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

 
Вопросы для самопроверки 
1. Земля,  как объект земельных отношений. 
2. Особенности общественных земельных отношений: земля как природный 

объект. 
3. Особенности общественных земельных отношений:, объект 

хозяйственной деятельности. 
4. Особенности общественных земельных отношений: земля как 

недвижимость. 
5. Принципы и методы земельного права. 
6. Система построения земельного права: общая и особенная части, их 

правовые институты 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Демократизация земельных отношений как результат проведения 

земельной реформы. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Место земельного права в правовой системе, его соотношение с другими 

отраслями права - экологическим, природно-ресурсным, гражданским и иными 
отраслями права. 

 
Тема № 2. История земельного права в России. Современная земельная 

реформа. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Современная земельная реформа. 
2. Переход от национализации земли к разгосударствлению. 
3. Введение множественности форм собственности и иных видов вещных 

прав на землю. 
4. Введение платы за землю. 
5. Правовое обеспечение проведения земельной реформы. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
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1. Аграрная реформа 1861 года. Сословность в землевладении. Новое 
законодательство о крестьянах. 

2. Положения от 19 февраля 1861 года о крестьянах, о выкупе и др. 
Крестьянская  земельная община. 

3. Аграрная реформа 1906 года. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания прав 

крестьян на землю. 
2. Земельное законодательство в 1917-1990 гг. 
3.Национализация земель и других природных ресурсов. 
4.Принцип монополии государственной собственности на землю и 

бесплатного землепользования. 
 
Тема  № 3. Источники земельного права. Земельные правоотношения.     
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Конституционные основы земельного права. 
2. Закон как источник земельного права. 
3. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. 
4. Структура земельных правоотношений. 
5. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 
6. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
7. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Земля как объект общественных земельных отношений. 
2. Характеристика Земельного кодекса РФ- основного закона, 

регулирующего земельные отношения. 
3. Основные тенденции развития земельного законодательства. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 

министерств и ведомств. 
2. Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные 

нормативно-технические акты, их соотношение с источниками земельного 
права. 

 
Тема № 4. Право собственности  и иные вещные права на землю. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и содержание права собственности на землю. 
2. Формы собственности на землю. 
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3. Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и 
собственность субъектов РФ. 

4. Субъекты и объекты государственной собственности на землю. 
5. Возникновение права муниципальной собственности на землю. 
6. Субъекты и объекты муниципальной собственности на землю. 
7. Частная собственность на землю. 
8. Субъекты и объекты частной собственности на землю. 
9. Особенности общей собственности на землю. 
10. Понятие права пожизненно наследуемого владения. Субъекты и 

объекты права пожизненно наследуемого владения. 
11. Право бессрочного (постоянного) пользования землей. Субъекты и 

объекты права бессрочного пользования землей. 
12. Основания приобретения и содержание права бессрочного 

пользования землей.  
13. Стороны договора срочного пользования землей и его сроки.  
14. Служебные земельные наделы. 
15. Аренда земли. Права и обязанности арендаторов и арендодателей.  
16. Сервитут- право ограниченного пользования чужим земельным 

участком.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады  
1. Порядок разграничения государственной собственности на землю.  
2. Общие права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей и землевладельцев. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Основания приобретения и содержание права сервитута. 
2.  Земли, изъятые, или ограниченные в обороте. 

 
Тема № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 
2. Документы, удостоверяющие права на земельные участки. 
3. Нормы предоставления земельных участков. 
4. Государственная регистрация прав на землю. 
5. Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю. 
6. Изъятие, выкуп,  и реквизиция земельных участков. 
7. Добровольный отказ от участков. 
8. Разрешение земельных споров. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
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1. Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и 
землепользователей. 

2. Возмещение убытков при изъятии участков для государственных и 
муниципальных нужд. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных 

земельных участков. 
 

Тема № 6.  Государственное управление в сфере использования земель. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Состав и характеристика земельного фонда России. 
2. Система органов управления рациональным использованием и охраной 

земель: общие и отраслевые органы государственного управления, их 
полномочия. 

3. Государственный  учет земель и иной недвижимости в  государственном 
кадастре объектов недвижимости. 

4. Основы землеустройства и виды землеустроительных действий. 
Планирование использования земель. 

5. Порядок распределения и перераспределения земель. 
6. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 
7. Деление земель на категории по основному целевому назначению. 
8. Порядок изменения целевого назначения земель - перевод участков из 

одной категории в другую. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Приватизация земель и регистрация прав на землю после введения в 

действие Закона РФ «О дачной амнистии», упрощающего оформление прав на 
землю. 

2. Приобретение прав на государственные и муниципальные земли под 
ранее приватизированными зданиями и сооружениями. 

Информационные сообщения (презентации) 
1. Порядок кадастрового учета строений и земельных участков как единых 

объектов недвижимости. 
2. Категории земель и порядок перевода участков из одной категории в 

другую. 
 
Тема № 7. Сделки с землей. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
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1. Общие правила совершения сделок. 
2. Обороноспособность земельных участков. 
3. Субъекты сделок с землей. 
4. Форма сделок с землей. 
5. Недействительность сделок с землей. 
6. Доверительное управление земельным участком. 
7. Государственная регистрация сделок с землей 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Купля – продажа земельных участков. 
2. Обмен, дарение земельных участков. 
3. Передача земельных участков по наследству, 
4. Залог, аренда земельных участков. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Внесение земельного участка в качестве взноса в уставный (паевой) 

капитал акционерных обществ, товариществ,  кооперативов. 
2. Рента земельных участков 
 
Тема № 8. Правовые основы охраны земель. Мониторинг земель и 

земельный контроль. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном 

законодательстве. 
2. Государственные и муниципальные органы, осуществляющие земельный 

контроль, права и обязанности должностных лиц. 
3. Общественный и производственный земельный контроль. 
4. Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1.Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих 
на состояние земель. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Экологический мониторинг состояния земель населенных пунктов. 

 
Тема № 9. Правовое регулирование платы за землю и оценка земель.  
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. 
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2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ. 

3. Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления. 
4. Порядок установления арендной платы за землю. 
5. Формы арендной платы. 
6. Основные подходы к оценке земель. 
7. Понятие кадастровой стоимости участка и нормативной цены земли. 
8. Рыночная оценка земель. 
9. Цели применения различных видов оценки земель. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Принципы оценки земель. 
2. Кадастровая, рыночная и нормативная цена земли: цели применения и 

порядок установления. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Виды оценки земель и особенности использования рыночной, 

кадастровой и нормативной стоимости земельных участков. 
2. Порядок расчета и зачисления земельного налога. 
 
Тема № 10. Юридическая ответственность за земельные 

правонарушения.  
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Основные виды земельных правонарушений. 
2. Основания ответственности: юридические и фактические. 
3. Виды земельных правонарушений. 
4. Виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-
правовая. 

5. Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Принудительное лишение прав на землю за ненадлежащее использование 

земельных участков. 
Информационные выступления (презентации) 
1. Виды земельного контроля: государственный, ведомственный, 

общественный. 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема № 11. Земельная реформа в сельском хозяйстве. Правовой режим 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Список литературы по теме. 
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См.раздел7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
2. Субъекты  прав на сельскохозяйственные земли. 
3. Образование крестьянских (фермерских) хозяйств. 
4. Наследование прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
5. Правовой режим личных подсобных хозяйств. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1.Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 
2.Субъекты, осуществляющие использование сельскохозяйственных земель, 

и их правомочия. 
Информативные выступления 
1. Порядок оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Тема № 12. Правовой режим земель поселений. Градостроительное 

право. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Особенности управления землями поселений – градостроительное 

планирование развития населенных пунктов. 
2. Градостроительные регламенты и разрешенное использование земельных 

участков. 
3. Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для 

строительства из земель государственных или муниципальных; 
4. Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: при 

приватизации объектов государственной и муниципальной собственности; 
5. Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для 

ведения садоводства, огородничества. 
6. Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов. Задания для 

самостоятельной работы 
Доклады 
1. Особенности государственного управления землями поселений. 
2. Особенности предоставления прав на участки под строительство в 

населенных пунктах. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Особенности возникновения прав на земли для дачного и  

индивидуального жилищного строительства. 
 

Тема № 13. Правовой режим земель промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного назначения. 
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Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Общая характеристика правового режима земель. 
2. Субъекты и виды прав на землю промышленного или иного назначения. 
3. Особенности правового режима земель  промышленных предприятий 
4. Особенности правового режима земель  для нужд обороны. 
5. Особенности правового режима земель  транспорта. 
6. Особенности правового режима земель  энергетики. 
7. Особенности правового режима земель связи. 
8. Правовой режим земель обрабатывающей промышленности 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Правовой режим земель железнодорожного транспорта. 
2. Правовой режим земель автомобильного транспорта. 
3. Правовой режим земель водного транспорта. 
4. Правовой режим земель воздушного транспорта. 
5. Правовой режим земель трубопроводного транспорта. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Правовой режим земель, предоставляемых под высоковольтные 

электрические линии и линии связи. 
2. Порядок предоставления земель, предназначенных для использования 

недр. 
 
Тема № 14. Правовой режим земель водного и лесного фондов. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Государственное управление землями лесного и  водного фонда. 
2. Право собственности и пользования на земли водного фонда. 
3. Порядок предоставления и правовой режим водоохранных зон, 

прибрежных полос, водоемов, зон санитарной охраны. 
4. Право собственности на лес и земли  лесного фонда. 
5. Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и 

земель лесного фонда. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Правовой режим земель первой категории, непосредственно покрытых 

водой. 
2. Правовой режим второй категории земель водного фонда, занятых 

гидротехническими и иными сооружениями (для водоснабжения, мелиорации и 
т.п.). 

Информативные выступления (презентации) 
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1. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков. 
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных насаждений. 
 
Тема № 15. Правовой режим земель особо охраняемых природных 

территорий и земель запаса. 
Список литературы по теме. 
См.раздел7 

Вопросы для самоконтроля 
1. Категории и виды особо охраняемых природных территорий. 
2. Понятие и состав земель природно-заповедного и природоохранного 

назначения. 
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на  

земли данной категории. 
4. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых 

природных территорий. 
5. Понятие земель запаса. 
Доклады 
1. Правовой режим  земель государственных природных заповедников, в 

том числе биосферных. 
2. Правовой режим земель государственных природных заказников. 
3. Правовой режим земель памятников природы. 
4. Правовой режим земель  национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов. 
Информативные выступления 
1. Правовой режим  территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

2. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. 

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 

1. Земельное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Волкова [и 
др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 316 c. — 978-5-394-01313-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75223.html  
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2. Лиманская А.П. Земельное право. Общая часть [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Лиманская А.П.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 392 c. — 978-5-93916-566-2. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74157.html 
3. Ковальчук Н.И. Земельное право России [Электронный ресурс] : практикум / 
Н.И. Ковальчук, Л.В. Граф. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c. — 978-5-
7779-1996-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59597.html 

4. Романова Г.В. Земельное право[Электронный ресурс] : курс лекций для 
бакалавров. - М.: Юстиция, 2016. - 190 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ерофеев Б.В. Земельное право России: Учебник для бакалавров. -  М.: Юрайт, 
2013. 
2. Земельное право в вопросах и ответах: учебное пособие /Под ред. С.А. 
Боголюбова М.: Проспект, 2013, 2016. 
3. Ковальчук Н.И. Земельное право России [Электронный ресурс]: практикум/ 
Н.И. Ковальчук, Л.В. Граф— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 148 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59597.html.— ЭБС «IPRbooks» 
4. Земельное право [Электронный ресурс] : учебник для самостоятельной работы 
студентов юридических вызов, обучающихся по дистанционной форме 
образования / Н.А. Волкова [и др.]. — 7-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-02290-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74889.html  
5. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и 
Верховного Суда Российской Федерации по применению земельного 
законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью [Электронный 
ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 607 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29056.html.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Краткий курс по земельному праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. 
текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. — 978-5-
409-00705-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73360.html 
7. Зозуля В.В. Земельное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. 
Зозуля, Л.В. Солдатова— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 150 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41176.html.— ЭБС «IPRbooks» 
8. Харьков В.Н. Основы земельного права[Электронный ресурс]:  : учебное 
пособие. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2014. - 132 с. 
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9. Кузнецов А.Н. Правовое регулирование купли-продажи земельных участков 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Н. Кузнецов— Электрон. текстовые 
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15831.html.— ЭБС «IPRbooks» 
10. Чернышев Ю.В. Земельное право с элементами гражданского права. Общие 
положения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернышев Ю.В., Лапина 
Л.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 147 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18997.— ЭБС «IPRbooks» 
 
 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 25.12.1993г. 
2.  Земельный кодекс РФ 31.06.1998г. СЗ РФ. – 1998. - №31. – 

Ст.3823. 
3.  Гражданский  кодекс РФЧасть 1, 2,3. 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. rosreestr.ru. официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
4.  http:// www.mnr.gov.ru. официальный сайт Министерства природных ресурсов 

и экологии 
5.  http:// www.mcx.ru. официальный сайт Министерства сельского хозяйства 

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).  
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Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 
лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 
основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 
международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 
практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 
нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  
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Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
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 
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 Портал законодательных и иных 
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информации. нормативных правовых актов 
Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
рекомендованной литературой. 

 
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; 
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 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание Очная 
форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 ОК-1 - осознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 
достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 

4 4 2 

2 ОК-2 – способность использовать  основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 

4 4 2 

3 ПК-3 - готовность к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества, 
государства. 

4 4 2 

4 ПК- 4 - способность принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом. 

4 4 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 
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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 
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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 
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. 

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 

Земельное право характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Принципы и методы земельного права. 
2. Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного 

права. Виды земельных правоотношений. 
3. Субъекты и объекты, содержание земельных правоотношений. 
4. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
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5. Система земельного права. Связь земельного права с Конституцией РФ и 
другими отраслями права. 

6. История развития земельного права в России. 
7. Земельная реформа и пути усовершенствования земельного 

законодательства. 
8. Источники земельного права. 
9. Государственная собственность на землю, ее виды, субъекты и объекты 

государственной собственности на землю. 
10. Муниципальная собственность на землю, субъекты и объекты 

муниципальной собственности на землю. 
11. Частная собственность на землю, виды, субъекты и объекты права частной 

собственности на землю. 
12. Право бессрочного (постоянного) пользования землей, содержание, 

субъекты, и объекты права бессрочного пользования землей. 
13. Право пожизненно наследуемого владения, содержание, субъекты и 

объекты права пожизненно наследуемого владения. 
14. Безвозмездное срочное пользование землей, стороны договора и его сроки 
15. Аренда земли: понятие, сроки договора, стороны договора аренды. 
16. Сервитут: содержание, виды и прекращение сервитута 
17. Основания возникновения  прав на землю. Регистрация прав и оформление 

документов, удостоверяющих права на землю. 
18. Нормы предоставления земельных участков и порядок перевода земель из 

одной категории в другую. 
19. Права и обязанности  собственников земли, землевладельцев и 

землепользователей. 
20. Сделки с землей: общий порядок совершения сделок с землей. Система 

земельного рынка. 
21. Купля-продажа земельных участков. 
22. Обмен, дарение и наследование земельных участков. 
23. Залог земельных участков и рента. 
24. Прекращение прав на землю. Классификация оснований прекращения прав 

на землю. 
25. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. 
26. Возмещение убытков собственникам и землепользователям земельных 

участков, причиненных изъятием земли для государственных и 
муниципальных нужд. 

27. Платность пользования земли: формы платы, объекты налогообложения. 
28. Порядок исчисления  и уплаты земельного налога. Исчисление 

нормативной цены земли. 
29. Льготы по уплате земельного налога. 
30. Функции государственного управления рациональным использованием и 

охраной земель. 
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31. Деление земель на категории по целевому назначению и порядок перевода 
участков из одной категории в другую. 

32. Государственный кадастр объектов недвижимости: понятие, структура, 
порядок ведения и применение кадастровых данных. 

33. Землеустройство: назначение и содержание. Виды землеустроительных 
действий. 

34. Мониторинг земель. 
35. Правовая охрана земель. 
36. Контроль над соблюдением земельного законодательства. 
37. Земельные споры, связанные с земельными отношениями, и их 

разрешение. 
38. Понятие и виды земельных правонарушений. 
39. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 
40. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
41. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
42. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 
43. Специальная земельно-правовая ответственность за земельные 

правонарушения. 
44. Порядок привлечения к ответственности за земельные правонарушения. 
45. Особенности перевода земель из одной категории в другую. 
46. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назначения. 
47. Виды прав на земли сельскохозяйственного назначения. 
48. Приватизация сельскохозяйственных земель. Порядок реорганизации 

колхозов и совхозов. 
49. Распоряжение земельными долями и имущественными паями в 

реорганизуемых совхозах и колхозах. 
50. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 
51. Правовой режим земель сельскохозяйственных коммерческих 

организаций. 
52. Правовой режим земель, занятых под коллективное и индивидуальное 

садоводство, огородничество, животноводство и дачное хозяйство. 
53. Правовой режим земель, предоставленных для сенокошения, личного 

подсобного хозяйства, жилищного и гаражного строительства в сельской 
местности. 

54. Правовой режим земель поселений. Градостроительная деятельность. 
55. Порядок предоставления участков для строительства из государственных и 

муниципальных земель поселений. 
56. Правовой режим земель промышленности, транспорта, обороны, связи и 

иного специального назначения. 
57. Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и 

земель запаса. 
58. Правовой режим земель водного и лесного фондов. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Практические задачи 
Задачи к теме №6 
Задача №1. 
На земельном участке, находящемся за пределами принадлежащего на 

праве собственности дачного участка на берегу реки  Клязьмы,   Валидов А. 
построил баню. Свое право на выделение участка  для строительства бани 
Валидов А.  не согласовывал с местной администрацией, полагая, что оформит 
право на земельный участок и разрешение на строительство бани позже. 

1. Есть ли основания для возникновения земельных правоотношений? 
2.  Перечислите  основания для возникновения и прекращения земельных 

правоотношений? 
Задача №2. 
Гражданин Быков Л. , имеющий статус индивидуального предпринимателя  

и владеющий участком на праве бессрочного пользования, 
зарегистрированного в 2014 году,  обратился в  администрацию г. Щелкова  с 
заявлением о бесплатной приватизации участка. Однако администрация 
отказала Быкову Л., предложив либо заключить договор аренды, либо выкупить 
участок. Не согласившись с отказом о бесплатной приватизации участка и 
размером предложенной цены выкупа, Быков Л. обратился в суд. 

1. Каким должно быть решение суда? 
2. Каков  порядок установления цены выкупа юридическими лицами 

участков в соответствии с правилами, установленными ст.39 ЗК РФ? 
Задача №3. 
Посольство Франции в Москве обратилось  в администрацию г. Мытищи с 

просьбой предоставить сотрудникам посольства  земельные участки в 
собственность для строительства дачных домиков. Решением администрации 
просьба была удовлетворена, но участки было разрешено предоставить не в 
собственность, а в аренду. 

1. Каков порядок предоставления в собственность участков для 
иностранных лиц? 

 
Задача № 4. 

Привалов К.  в декабре 2006 г. обратился в Мытищинский районный суд с 
иском к администрации Мытищинского района, которая отказала ему в 
признании права на приусадебный участок при доме в сельской местности. Суд 
установил, что спорный земельный участок был выделен родителям истца, как 
членам колхоза, и после смерти родителей в 1976 году дом был унаследован 
истцом. По мнению  администрации, земельный участок не мог быть 
унаследован автоматически, т.к. находился в сельской местности. Для этого в 
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силу ст.73 ЗК 1970 г. требовалось принять новое решение о предоставлении 
земельного участка, однако никаких документов администрации предоставлено 
не было, чем и был вызван отказ в передаче участка в собственность. 

Будет ли удовлетворен иск Мытищинским судом? Дайте мотивированный 
ответ со ссылкой на нормативные акты. 

Задача № 5. 
Населенный пункт Новое Ледово находится в границах месторождения 

железной руды. Решением областной администрации на месте расположения 
Нового Ледова предполагается строительство карьера для добычи руды 
открытым способом. Несмотря на предложенные различные варианты 
компенсации ущерба, связанного со строительством карьера, некоторые жители  
Нового Ледова категорически отказались дать согласие на изъятие у них 
земельных участков для строительства карьера. Участки находились у них на 
правах частной собственности. При этом граждане ссылались на 
законодательство о защите права собственности и неправомерность изъятия у 
них земель без их согласия. 

1. Каков порядок изъятия для государственных и муниципальных нужд 
земельных участков, находящихся в частной собственности граждан. 

2. Как следует поступить гражданам  в данном случае? 
3. Дайте разъяснения по существу вопроса со ссылками на нормативные 

акты. 
Задача № 6. 
Гражданин Аксенов Р. решил выкупить у гражданина Петрова А. . дачу с 

земельным участком. После составления договора купли-продажи они 
обратились в местную регистрационную палату для регистрации сделки. 
Однако, в регистрации было отказано на том основании, что договор 
нотариально не удостоверен, отсутствует план участка и кадастровый номер 
участка. 

1. Правомерен ли отказ в регистрации сделки? 
2. С какого момента переходит право собственности при отчуждении 

земельного участка? 
3. Каким образом можно получить кадастровый номер участка? 
Задача №7. 
Городская администрация приняла решение о строительстве на окраине г. 

Коломна зоопарка, в территорию которого должны быть включены земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности,  и часть участка, 
находящегося в государственной собственности. 

Какой орган управления должен решать вопрос об изъятии земельных 
участков у их собственников? 

Задача №8. 
После смерти матери гражданину Б. нотариальной конторой было выдано 

свидетельство о праве на наследство на земельную долю размером 1,96 га, 
однако в регистрации его права собственности было отказано Московской 
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регистрационной палатой на том основании, что при жизни наследодательница 
внесла свою долю в уставный фонд ТОО «Курсаково», созданного на базе 
одноименного совхоза. Гражданин Б. обжаловал отказ в государственной 
регистрации его права собственности на земельную долю в Истринский 
городской суд. 

1. Правомерны ли действия нотариуса? 
2. Правомерны ли действия Московской регистрационной палаты? 
3. Какое решение должен принять суд? 
Задача № 9. 
В 2014 году  Соколов В.А. обратился к нотариусу по поводу выдачи 

свидетельства права на наследство на дом вместе с земельным   участком  на 
основании завещания, оформленного его отцом на дом. На приеме у нотариуса 
выяснилось, что участок, на котором находился дом,  был  оформлен на праве 
бессрочного пользования, а дом, находившийся в собственности отца,  
накануне его смерти  был  разрушен  в силу  ветхости, что было подтверждено 
выпиской из БТИ.  По мнению нотариуса,  данный факт является препятствием 
для передачи участка наследнику. 

1. Прав ли нотариус? 
2. Может ли разрушение дома  в силу ветхости или пожара быть 

препятствием для передачи участка по наследству в данном случае? 
Задача №10. 
Фермер Иванов П. отказался от уплаты земельного и подоходного налогов, 

мотивируя свой отказ тем, что впервые организовал фермерское хозяйство. 
Прошел лишь год  после регистрации фермерского хозяйства,  и он пока не 
имеет средств для уплаты налогов. 

1. Обоснован ли отказ фермера от уплаты обоих видов налогов? 
2. Какие льготы и кому предоставляются по плате за пользованием землей 

по действующему законодательству? 
Задача № 11. 
Гражданину Петрову В.- участнику Великой Отечественной Войны в 2015 

году предоставили земельный участок  в  Подмосковье в собственность под 
огород в размере 0.6 га. Кроме того, он имеет в Москве земельный участок в 
бессрочном пользовании, на котором построен гараж. 

1. Должен ли Петров В. платить за оба земельных участка земельный налог, 
или ему полагаются льготы по уплате налога? 

2. Какой порядок начисления земельного налога за земельные участки в 
сельской местности, предоставленные для огородничества,  и как в городах за 
участки под гаражное строительство? 

Задача №12. 
Во время строительных работ на предоставленном участке рабочими 

мехколонны для нужд  строительства снимался плодородный слой почвы. 
Вместе с тем, мехколонна незаконно использовала для проезда и складирования 
строительных материалов прилегающие к АПК (агропромышленному 
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комплексу) «Гиганту» земли. В результате 3 га земли были приведены в 
негодное состояние для использования в сельскохозяйственных целях, в  связи 
с чем АПК понес убытки. 

1. Кто должен определить размер убытка? 
1.  Какой вид юридической ответственности предусмотрен при данном 

земельном правонарушении? 
Задача №13. 
На значительной части посевных площадей сельхозкооператива 

распространились сорные растения с полосы отвода проходящей рядом 
автомобильной дороги. Для борьбы с сорняками у кооператива не оказалось 
средств. Председатель кооператива обратился в местное Управление дорожным 
хозяйством с требованием о  выполнении Управлением обязанностей по охране 
земель, в частности по борьбе с сорняками. Однако управление отказалось 
выполнить требование. Председатель кооператива обратился с жалобой в 
территориальное подразделение РОСРЕЕСТРА. 

1. Входит ли в обязанности управления дорожным хозяйством охрана 
земель на полосах отвода дорог? 

2. Какое решение примет глава территориального подразделения 
Росреестра? 

Задача №14. 
Гражданину Корнееву К. администрация поселка Медвежьи Озера 

предоставила в 1999 году земельный участок бесплатно в собственность 
площадью 1га для строительства дома и ведения личного подсобного 
хозяйства. Дом Корнеев не построил, а часть участка использовал под огород. В 
2005г  при проведении государственного земельного контроля органом 
местного самоуправления был поставлен  вопрос об уменьшении размера 
участка до 0.8 га -  максимального размера участка, установленного законом 
Московской области под огороды, а остальные -0.2 га принудительно изьять у 
собственника  за ненадлежащее использование. Корнеев К.  обратился в суд о 
признании действий администрации  противоречащими законодательству о 
защите прав собственника. 

1. К какому виду деятельности относится личное подсобное хозяйство? 
2. Имеет ли право орган местного самоуправления изменять разрешенное 

использование земельного участка? 
3. Каким должно быть решение суда? 
Задача №15. 
В 2000 году в деревне Оболдино Щелковского района в Подмосковье 

Емельянов А. приобрел дом и участок для ведения личного подсобного 
хозяйства (ЛПХ)  в собственность размером 0.8 га. В 2004 году он заключил 
договор купли-продажи соседнего участка размером 0,6 га, также находящегося 
в собственности для личного подсобного хозяйства со своим соседом 
Ивановым П. Максимальная норма размера участка, установленная органом 
местного самоуправления под ЛПХ составляет 1га. Сделка не была 
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зарегистрирована в регистрационной палате как несоответствующая 
требованиям земельного законодательства. 

Поясните, каким законом регулируется порядок предоставления и 
распоряжения земельным участком для ЛПХ, и какие  требования 
законодательства могли быть  нарушены. 

Задача № 16. 
Городская администрация г. Королева приняла решение  об изъятии  у 

сельскохозяйственной организации части земель сельскохозяйственного 
использования, находящихся в пределах городской черты, для малоэтажного 
строительства. Руководство организации обжаловало данное решение в суд, 
обосновав жалобу тем, что в соответствии с земельным законодательством 
земли,  отнесенные к категории сельскохозяйственных подлежат охране и не 
изымаются  для несельскохозяйственных нужд. 

1. Относятся ли земли сельскохозяйственного использования на территории 
города к категории земель сельскохозяйственного назначения? 

2. Какой орган власти может принимать решение о  предоставлении  
участков сельскохозяйственного использования для строительства жилых 
зданий в населенных пунктах? 

3. Каким должно быть решение суда? 
Задача № 17. 
Группа иностранных граждан- сотрудников посольства обратилась в 

префектуру г. Москвы с заявлением о предоставлении им земельного участка 
для строительства гаража вблизи дома, где проживают сотрудники посольства. 

1. Как предоставляются участки под строительство из земель поселений, 
какими законами регулируется такой порядок? 

2. Имеют ли право иностранные лица приобрести земельные участки на 
праве собственности в Москве? 

Задача №18. 
В администрацию Московской области поступило несколько жалоб от 

сельскохозяйственных организаций на Управление Московской железной 
дорогой, которое запрещает им возводить строения хозяйственного типа на 
территориях, прилегающих к железной дороге, но не изъятых из пользования 
сельскохозяйственных организаций. 

1. Поясните, обоснованы ли действия Управления Московской железной 
дороги? 

2. Какой порядок установления и правовой режим охранных полос вдоль 
железных дорог? 

Задача №19. 
Для размещения войсковой части  и  проведения учений из земель АО 

«Борец» Московской области было изъято 10 га, используемых 
сельскохозяйственным АО для  сенокошения.  АО возражало против изъятия, 
т.к.  лишался возможности заготовки кормов для скота. 
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Дайте разъяснение, какой порядок предоставления земель для нужд 
обороны закреплен в действующем законодательстве? 

 
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  земельных 
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 земельных правоотношений. Более половины 
задач решены неправильно. 

 
Тесты 
Тесты представляют собой стандартизированные задания, позволяющие 

автоматизировать процедуру определения уровня знаний и умений применения 
законодательства студентом. По дисциплине создан специальный фонд 
тестовых заданий, который может применяться на семинарских занятиях, при 
проведении промежуточной аттестации (если она предусмотрена учебным 
планом дисциплины) и на итоговом занятии (экзамене или зачете).  
Тестирование проводиться для оценки уровня знаний по разделам №3 и №5 
курса, а также могут быть применены на экзамене.  

К теме №3  Источники земельного права. 
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1. Какими федеральными законами регулируется право собственности на 
землю? 

А) Земельным кодексом РФ, 
Б) только Земельным кодексом РФ, 
В) Земельным кодексом РФ  и Гражданским кодексом РФ. 
Г) ФЗ «Об охране окружающей среды», 
2.  Основы права собственности на землю закреплены в статьях 

Конституции РФ: 
А) 36 
Б) 42 
В) 9 
Г) 58 
3. Земельные участки, находящиеся в государственной собственности, 

могут быть переданы в частную собственность: 
А) иностранным юридическим лицам, 
Б) только гражданам РФ, 
В) физическим лицам, в том числе и иностранным, 
Г) только юридическим лицам РФ, 
4. В федеральной собственности находятся земельные участки: 
А) приобретенные по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством, 
Б) только под федеральными казенными предприятиями и учреждениям, 
В) не предоставленные в частную и муниципальную собственность 

участки, 
Г) право на которые возникло при разграничении государственной 

собственности на землю 
5. В каких статьях ЗК РФ устанавливается право федеральной 

собственности на отдельные виды земель? 
А) 95, 
Б) 85 
В) 87 
Г) 100 
6. Право муниципальной собственности на землю возникает: 
А) путем выкупа земель у других собственников, 
Б) исключительно в пределах муниципального образования, 
В) при разграничении государственной собственности на землю, в том 

числе и за пределами муниципального образования, 
Г) на основании указа Президента РФ. 
7. Муниципальными землями имеют право распоряжаться: 
А) органы местного самоуправления муниципального района, 
Б) Правительство субъекта РФ, 
В) органы местного самоуправления муниципального поселения, 
Г) территориальный орган Росреестра 
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8. Объекты права частной формы собственности на землю: 
А) земли сельскохозяйственного назначения, 
Б) земли лесного фонда, 
В) городские земли, 
Г) земли национальных парков. 
9. Основанием возникновения права частной собственности на землю 

является: 
А) акт государственного или муниципального органа власти, 
Б) исключительно правоустанавливающие действия государственного 

органа власти, 
В) сделка, оформляемая договором и прошедшая государственную 

регистрацию, 
Г) исключительно правоустанавливающие действия органа местного 

самоуправления 
10. Частный собственник земельного участка имеет право распоряжаться: 
А) древесно- кустарниковой растительностью на участке, 
Б) песком и гравием, добываемыми на участке, 
В) посевами и посадками на участке, 
Г) подземными водными объектами. 
11. Какие обязанности имеет собственник земельного участка? 
А) соблюдать целевое назначение участка, 
Б) осваивать земельный участок в течение 1 года, 
В) сохранять плодородный слой участка при нарушении почвенного 

покрова, 
Г) возводить любые строения без специального разрешения. 
 К теме № 5. Возникновение, прекращение и защита прав на землю. 
12.  Основанием для прекращения права частной собственности на землю 

является: 
А) изъятие участка для государственных нужд, 
Б) неосвоение земельного участка в течение 1 года, 
В) неустранение совершенных земельных правонарушений, 
Г) снос строения,  находящегося  на  земельном участке.  
13. Право пожизненно наследуемого владения рассматривается как: 
А) самостоятельный  вид права пользования и владения землей, 
Б)  вид частной собственности на землю, 
В) право на землю лиц, не являющихся собственниками земельных 

участков, 
Г) право ограниченного пользования земельным участком. 
14. Участки, находящиеся на праве пожизненно наследуемого владения 

(ПНВ) могут быть: 
А)  переоформлены в частную собственность, 
Б) переоформлены в бессрочное пользование, 
В) остаться на праве ПНВ, 
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Г) переоформлены в аренду. 
15. Сроки переоформления права пожизненно  наследуемого владения: 
А) не ограничиваются законодательством, 
Б) ограничиваются Земельным кодексом, 
В) устанавливаются самим землевладельцем, 
Г) устанавливаются Указом Президента РФ. 
16. Оформление участков в пожизненно  наследуемое владение:   
А) допускается исключительно при переходе прав на участок по 

наследству, 
Б)  допускается иностранным лицам, 
В) не допускается после вступления в действие Земельного кодекса РФ в 

2001 году, 
Г) допускается юридическим лицам РФ. 
17. Субъектами права бессрочного пользования землей  после вступления 

в действие ЗК РФ становятся: 
А) казенные предприятия, 
Б) граждане РФ, 
В) муниципальные учреждения, 
Г) юридические лица. 
18. Земельный Кодекс РФ сохраняет право бессрочного пользования 

землей за: 
А) гражданами РФ на неопределенный срок, 
Б) гражданами РФ на строго определенный срок, 
В) федеральными казенными предприятиями, 
Г) юридическими лицами РФ на неопределенный срок, 
19. Граждане, имеющие участки на праве бессрочного пользования, 

имеют право их переоформить в частную собственность: 
А) бесплатно в существующих границах, 
Б) путем выкупа по договорным ценам, 
В) без учета бесплатной средне-районной нормы, 
Г) бесплатно только одного участка, другие участки только путем 

выкупа. 
21. Безвозмездное срочное пользование землей предусматривает: 
А) заключение договора на срок  до 1 года, 
Б) заключение договора на неопределенный срок, 
В) заключение договора на срок действия трудового договора, 
Г) заключение договора на 5 лет. 
22.  В безвозмездное срочное пользование могут предоставляться 

участки: 
А) в виде служебных земельных наделов, 
Б) земли, отнесенные к категории земель запаса, 
В) земли, принадлежащие частным собственникам, 
Г)земли, находящиеся исключительно в государственной собственности. 
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23. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 
относится: 

А) публичному сервитуту, 
Б) аренде, 
В) частному сервитуту, 
Г) пожизненно наследуемому владению. 
24.  Право аренды земель регулируется: 
А) земельным  законодательством, 
Б) исключительно гражданским законодательством, 
В) земельным и гражданским законодательством, 
Г) Конституцией РФ. 
25. Арендатор земельного участка не имеет право: 
А) изменять целевое назначение земельного участка, 
Б) передавать  арендные права третьим лицам без согласия арендодателя, 
В) передавать арендные права третьим лицам на срок, превышающий 

срок аренды участка, 
Г) на возмещение расходов по улучшению состояния участка, 

предоставленного в аренду. 
26.  Выкуп в собственность арендованного земельного участка: 
А) да, допускается, 
Б) нет, не допускается, допускается преимущественное право выкупа 

арендатором государственных, или муниципальных земель 
В) допускается  только в случае аренды участка в течение 49 лет 
27. Арендодатель обязан: 
А) платить земельный налог, 
Б) возмещать арендатору расходы по рекультивации земель по окончании 

срока договора аренды, 
В) предоставить арендатору участок в состоянии, пригодном для 

использования, 
Г) оформлять разрешения на строительство строений на участке. 
28. Какие обязанности возложены на арендатора  земельного участка?: 
А) рекультивировать земли перед возвращением земли собственнику, 
Б) улучшать качественное состояние земель, 
В) осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с 

целевым назначением участка, 
Г) получать согласие собственника на передачу участка в субаренду. 
29. Право аренды земель возникает на основании: 
А)  акта органа местного самоуправления, 
Б) ведомственного нормативного акта, 
В) договора с частным собственником на землю, 
Г) решения хозяйствующего субъекта. 
30. Какие участки, находящиеся в государственной, или муниципальной 

собственности не подлежат аренде? 
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А) изъятые из оборота, 
Б) ограниченные в обороте, 
В) отнесенные к категории  земель запаса, 
Г) отнесенные к категории земель лесного фонда 
31. Из оборота изъяты следующие земельные участки: 
А) занятые воинскими и гражданскими захоронениями, 
Б) отнесенные к землям промышленности, 
В) занятые национальными парками, 
Г) отнесенные к землям населенных пунктов. 
32. Бесплатно в частную собственность предоставляются земельные 

участки: 
А)  гражданам РФ, 
Б) иностранным лицам, 
В) юридическим лицам, 
Г) лицам без гражданства 
33. Предельные нормы предоставления земель в собственность для 

личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
устанавливаются: 

А) нормативными актами органов местного самоуправления 
муниципального района, 

Б) исключительно федеральными законами, 
В) нормативными актами органов местного самоуправления 

муниципального поселения, 
Г) постановлениями Правительства субъектов РФ 
34. Укажите неправомерные действия, на основании которых 

прекращаются права на землю: 
А) использование участка не по целевому назначению, 
Б) самовольное строительство на участке, 
В) загрязнение земель, 
Г) изъятие участка для государственных нужд. 
35. Какие правомерные действия являются основанием прекращения прав 

на землю? 
А) сделки с землей, 
Б) стихийное бедствие, 
В) изъятие участков для муниципальных нужд, 
Г) окончание срока действия договора. 
36. Земельным кодексом РФ установлены следующие случаи изъятия 

участков для государственных и муниципальных нужд: 
А) при выполнении международных обязательств, 
Б) строительства муниципальных жилых домов, 
В)  для размещения дорог межмуниципального значения, 
Г) строительства инженерных коммуникаций. 
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37. Принудительное изъятие частных земельных участков для 
государственных нужд осуществляется: 

А) по решению суда, 
Б) на основании решения об изъятии земельного участка для 

государственных нужд, 
В) при условии предоставления равноценного земельного участка, 
 при нарушении земельного законодательства. 
38. Права на землю могут быть ограничены в следующих случаях: 
А) в охранных и санитарных зонах, 
Б) на землях фермерских хозяйств, 
В) на территории, где происходит миграция диких животных, 
Г) на землях садовых товариществ 
39. В случае перехода права собственности на строение, какой вид права 

приобретает гражданин  на земельный участок под этим строением? 
А) право собственности, 
Б) право бессрочного пользования, 
В) право собственности, за исключением случаев запрета на 

приватизацию земельного участка, установленных законодательством, 
Г) право пожизненно наследуемого владения. 
40. Предоставления прав на земельные участки под строительство 

осуществляется: 
А) по результатам конкурсов, 
Б) путем подачи заявления в орган местного самоуправления, 
В)  по результатам аукционов, 
Г) путем подачи заявления в государственный орган власти, 

осуществляющий кадастровый учет участков. 
41. Предоставления прав на земельные участки для целей, не связанных 

со строительством осуществляется: 
А) путем подачи заявления в орган местного самоуправления, 
Б) по результатам конкурса, 
В) путем подачи заявления в исполнительный орган власти субъекта РФ, 
Г) о результатам аукционов. 
42. Отказ в предоставлении участка в собственность граждан или 

юридических лиц  допускается в следующих случаях: 
А) при резервировании земель для государственных нужд, 
Б) при установлении запрета на приватизацию государственных земель 

муниципальными органами власти, 
В) при установлении запрета на приватизацию земель федеральным 

законом, 
Г) в случаях, если участки находятся на приграничных территориях. 
43. Защита прав на землю осуществляется: 
А) в административном и судебном порядке, 
Б) исключительно в судебном порядке, 
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В) в судебном порядке, 
Г) исключительно в административном порядке. 
44. Кто может подать заявление на государственную регистрацию прав на 

земельные участки? 
А) граждане, 
Б) любой нотариус, 
В) нотариус, оформляющий сделку, 
Г) только граждане и юридические лица 
45. В каких случаях сделки с землей признаются недействительными? 
А) при изменении целевого назначения земельного участка, 
Б) при отсутствии плана по рекультивации земель, 
В) в случае нарушения экологических и градостроительных нормативов, 
Г) при отсутствии документа, подтверждающего дееспособность 

гражданина. 
46. Какими законами регулируются сделки с землей? 
А) Земельным кодексом РФ, 
Б) исключительно законами субъектов РФ, 
В) Гражданским кодексом РФ, 
Г) КоАП РФ. 
47. При каких условиях договор купли - продажи земельного участка 

является недействительным? 
А) устанавливающих  право выкупить участок обратно, 
Б) устанавливающих право изменить цену участка при задержке в 

государственной регистрации договора, 
В) ограничивающих ответственность продавца в случае предъявления 

прав на участок третьими лицами, 
Г) ограничивающих право покупателя снизить цену при не 

предоставлении продавцом  информации об обременениях участка. 
48. Полномочия федеральных органов власти в области земельных 

отношений: 
А) установление ограничений прав собственников земельных участков, 
Б) разработка региональных программ охраны земель, 
В) установление порядка резервирования земель, 
Г) участие в управлении муниципальными землями 
49. Цели охраны земель: 
А) предотвращение негативного воздействия на земельные участки, 
Б) обеспечение условий для размещения объектов строительства, 
В) обеспечение восстановления земель, 
Г) предотвращение снижения доходов от использования земель. 
50. За нарушение земельного законодательства виновные лица 

привлекаются к следующим видам юридической ответственности: 
А) дисциплинарной, 
Б) исключительно к административной и уголовной, 
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В) специальной земельно-правовой ответственности, 
Г) к имущественной ответственности только в случае самозахвата земель. 
51. Объектами налогообложения не признаются: 
А) земельные участки из состава земель лесного фонда, 
Б) участки, находящиеся на праве пожизненно наследуемого владения, 
В)земельные участки, предоставленные в аренду для нужд организаций 

транспорта, 
Г) участки, находящиеся в бессрочном пользовании. 
52. Базовая ставка земельного налога утверждается: 
А) органами местного самоуправления, 
Б) Правительством субъекта РФ, 
В) в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
Г) по согласованию с территориальным органом Роснедвижимости 
53. Льготы по уплате земельного налога устанавливаются: 
А) органом местного самоуправления в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, 
Б) субъектом РФ, 
В) в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
Г) только в отношении  участников ВОВ 
 
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 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 

1. Земля,  как объект земельных отношений. 
2. Особенности общественных земельных отношений: земля как природный 

объект. 
3. Особенности общественных земельных отношений: земля как  объект 

хозяйственной деятельности. 
4. Особенности общественных земельных отношений: земля как 

недвижимость. 
5. Принципы и методы земельного права. 
6. Система построения земельного права: общая и особенная части, их 

правовые институты. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 
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1. Современная земельная реформа. 
2. Переход от национализации земли к разгосударствлению. 
3. Введение множественности форм собственности и иных видов вещных 

прав на землю. 
4. Введение платы за землю. 
5. Правовое обеспечение проведения земельной реформы. 
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 
1. Конституционные основы земельного права. 
2. Закон как источник земельного права. 
3. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ. 
4. Структура земельных правоотношений. 
5. Объекты и субъекты земельных правоотношений. 
6. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
7. Понятие, виды и особенности земельно-правовых норм. 
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 4 
1. Понятие и содержание права собственности на землю. 
2. Формы собственности на землю. 
3. Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и 

собственность субъектов РФ. 
4. Возникновение права муниципальной собственности на землю. 
5. Частная собственность на землю. 
6. Особенности общей собственности на землю. 
7. Понятие права пожизненно наследуемого владения. 
8. Право бессрочного (постоянного) пользования землей. 
9. Служебные земельные наделы. 
10. Аренда земли. 
11. Сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5 
1.Возникновение прав на землю из актов государственных органов. 
2.Документы, удостоверяющие права на земельные участки. 
3.Нормы предоставления земельных участков. 
4.Государственная регистрация прав на землю. 
5.Упрощенный порядок регистрации права собственности на землю. 
6.Изъятие, выкуп,  и реквизиция земельных участков. 
7.Добровольный отказ от участков. 
8.Разрешение земельных споров. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №6 
1.Состав и характеристика земельного фонда России. 
2. Система органов управления рациональным использованием и охраной 

земель: общие и отраслевые органы государственного управления, их 
полномочия. 

3.Государственный  учет земель и иной недвижимости в  государственном 
кадастре объектов недвижимости. 
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4.Основы землеустройства и виды землеустроительных действий. 
Планирование использования земель. 

5. Порядок распределения и перераспределения земель. 
6.Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 
7. Деление земель на категории по основному целевому назначению. 
8.Порядок изменения целевого назначения земель - перевод участков из одной 

категории в другую. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №7 
1.Общие правила совершения сделок. 
2.Обороноспособность земельных участков. 
3.Субъекты сделок с землей. 
4.Форма сделок с землей. 
5.Недействительность сделок с землей. 
6.Доверительное управление земельным участком. 
7.Государственная регистрация сделок с землей 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №8 
1.Основные меры по охране земель, закрепленные в земельном 

законодательстве. 
2.Государственные и муниципальные органы, осуществляющие земельный 

контроль, права и обязанности должностных лиц. 
3.Общественный и производственный земельный контроль. 
4.Мониторинг земель: основные цели и порядок проведения 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №9 
1.Формы платы за землю: земельный налог и арендная плата. 
2.Порядок исчисления и уплаты земельного налога в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ. 
3.Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления. 
4.Порядок установления арендной платы за землю. 
5. Формы арендной платы. 
6.Основные подходы к оценке земель. 
7.Понятие кадастровой стоимости участка и нормативной цены земли. 
8.Рыночная оценка земель. 
9.Цели применения различных видов оценки земель. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №10 
1.Основные виды земельных правонарушений. 
2.Основания ответственности: юридические и фактические. 
3.Виды земельных правонарушений. 
4.Виды юридической ответственности за нарушение земельного 

законодательства: дисциплинарная, административная, уголовная, 
гражданско-правовая. 

5.Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №11 
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1.Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. 
2.Субъекты  прав на сельскохозяйственные земли. 
3.Образование крестьянских (фермерских) хозяйств. 
4.Наследование прав в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
5.Правовой режим личных подсобных хозяйств. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №12 
1.Особенности управления землями поселений – градостроительное 

планирование развития населенных пунктов. 
2.Градостроительные регламенты и разрешенное использование земельных 

участков. 
3.Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для 

строительства из земель государственных или муниципальных; 
4.Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: при 

приватизации объектов государственной и муниципальной собственности; 
5.Особенности возникновения прав на земли населенных пунктов: для ведения 

садоводства, огородничества. 
6.Правовой режим земель пригородных и зеленых зон городов 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №13 
1.Общая характеристика правового режима земель. 
2.Субъекты и виды прав на землю промышленного или иного назначения. 
3.Особенности правового режима земель  промышленных предприятий 
4.Особенности правового режима земель  для нужд обороны. 
5. Особенности правового режима земель  транспорта. 
6.Особенности правового режима земель  энергетики. 
7.Особенности правового режима земель связи. 
8.Правовой режим земель обрабатывающей промышленности 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №14 
1. Государственное управление землями лесного и  водного фонда. 
2. Право собственности и пользования на земли водного фонда. 
3. Порядок предоставления и правовой режим водоохранных зон, 

прибрежных полос, водоемов, зон санитарной охраны. 
4. Право собственности на лес и земли  лесного фонда. 
5. Государственное управление в области охраны и воспроизводства лесов и 

земель лесного фонда. 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме № 15 
1. Категории и виды особо охраняемых природных территорий. 
2. Понятие и состав земель природно-заповедного и природоохранного 

назначения. 
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения прав на  земли 

данной категории. 
4. Ответственность за нарушение правового режима особо охраняемых 

природных территорий. 
5. Понятие земель запаса. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

52 
 

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 земельные отношения. 

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 
достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-
теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 
положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 
Не может определить особенности отрасли, а также специфику 
сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 
представление о системе законодательства, регулирующего земельные 
отношения соответствующего вида. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 
1. Демократизация земельных отношений как результат проведения 

земельной реформы. 
2. Место земельного права в правовой системе, его соотношение с другими 

отраслями права - экологическим, природно-ресурсным, гражданским и иными 
отраслями права. 

К теме №2 
1.Аграрная реформа 1861 года. 
2.Аграрная реформа 1906 года. 
3.Реорганизация крестьянского хозяйства и изменение содержания прав 

крестьян на землю. 
4.Земельное законодательство в 1917-1990 гг. 
5.Национализация земель и других природных ресурсов. 
6.Принцип монополии государственной собственности на землю и 

бесплатного землепользования 

К теме №3 
1. Земля как объект общественных земельных отношений. 
2.Характеристика Земельного кодекса РФ- основного закона, 

регулирующего земельные отношения. 
3.Основные тенденции развития земельного законодательства. 
4.Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, 

министерств и ведомств. 
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5.Государственные стандарты, строительные, санитарные и иные 
нормативно-технические акты, их соотношение с источниками земельного 
права. 

К теме №4 
1. Порядок разграничения государственной собственности на землю. 
2. Общие права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей и землевладельцев. 
3. Основания приобретения и содержание права сервитута. 
4. Земли, изъятые, или ограниченные в обороте. 

К теме №5 
1. Защита и гарантии прав собственников земли, землевладельцев и 

землепользователей. 
2. Возмещение убытков при изъятии участков для государственных и 

муниципальных нужд. 
3. Оформление ранее (до проведения земельной реформы) предоставленных 

земельных участков Основы межбюджетных отношений. 

К теме №6 
1. Приватизация земель и регистрация прав на землю после введения в 

действие Закона РФ «О дачной амнистии», упрощающего оформление прав на 
землю. 

2. Приобретение прав на государственные и муниципальные земли под 
ранее приватизированными зданиями и сооружениями. 

3. Порядок кадастрового учета строений и земельных участков как единых 
объектов недвижимости. 

4. Категории земель и порядок перевода участков из одной категории в 
другую. 

К теме №7 
1. Купля – продажа земельных участков. 
2. Обмен, дарение земельных участков. 
3. Передача земельных участков по наследству, 
4. Залог, аренда земельных участков. 
5. Внесение земельного участка в качестве взноса в уставный (паевой) 

капитал акционерных обществ, товариществ,  кооперативов. 
6. Рента земельных участков 
К теме №8 
1. Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих 
на состояние земель. 

2. Экологический мониторинг состояния земель населенных пунктов 
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К теме №9 
1. Принципы оценки земель. 
2.Кадастровая, рыночная и нормативная цена земли: цели применения и 

порядок установления. 
3.Виды оценки земель и особенности использования рыночной, кадастровой 

и нормативной стоимости земельных участков. 
4.Порядок расчета и зачисления земельного налога. 
К теме №10 
1. Принудительное лишение прав на землю за ненадлежащее использование 

земельных участков. 
2. Виды земельного контроля: государственный, ведомственный, 

общественный. 
К теме №11 
1. Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного 

назначения. 
2. Субъекты, осуществляющие использование сельскохозяйственных 

земель, и их правомочия. 
3. Порядок оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
К теме №12 
1. Особенности государственного управления землями поселений. 
2. Особенности предоставления прав на участки под строительство в 

населенных пунктах. 
3. Особенности возникновения прав на земли для дачного и  

индивидуального жилищного строительства.. 
К теме №13 
1. Правовой режим земель железнодорожного транспорта. 
2.Правовой режим земель автомобильного транспорта. 
3. Правовой режим земель водного транспорта. 
4. Правовой режим земель воздушного транспорта. 
5.Правовой режим земель трубопроводного транспорта. 
6.Правовой режим земель, предоставляемых под высоковольтные 

электрические линии и линии связи. 
7.  Порядок предоставления земель, предназначенных для использования 

недр 
К теме №14 
1. Правовой режим земель первой категории, непосредственно покрытых 

водой. 
2. Правовой режим второй категории земель водного фонда, занятых 

гидротехническими и иными сооружениями (для водоснабжения, мелиорации и 
т.п.). 

3. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков. 
4. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных насаждений. 
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К теме №15 
1.  Правовой режим  земель государственных природных заповедников, в 

том числе биосферных. 
2. Правовой режим земель государственных природных заказников. 
3. Правовой режим земель памятников природы. 
4. Правовой режим земель  национальных парков, природных парков, 

дендрологических парков, ботанических садов. 
5.  Правовой режим  территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. 

6. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов. 

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

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах земельного  
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 земельного  
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 земельного  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 земельным законодательством, не 
раскрывающего содержание вопроса и не отражающего специфику освещаемых 
отношений. 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Земельное  право 
                                    (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1  Принципы и методы земельного права. 
2  Платность пользования земли: формы платы, объекты 

налогообложения. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Земельное  право 
                                    (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

1  Субъекты и объекты, содержание земельных правоотношений. 
2  Правовой режим земель водного и лесного фондов. 
 

 
 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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                                                           (подпись)                      
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(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина Земельное  право 

                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 
1  Виды земельных правоотношений. 
2  Правовой режим земель особо охраняемых природных территорий и 

земель запаса. 
 

 
 

 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина Земельное  право 

                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 
1  Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
2  Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 
 

 
 

 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Земельное  право 
                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 
1  Источники земельного права. 
2  Сервитут: содержание, виды и прекращение сервитута 
 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина Земельное  право 

                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 
1  Деление земель на категории по целевому назначению и порядок 

перевода участков из одной категории в другую 
2  Обмен, дарение и наследование земельных участков. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Земельное  право 
                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 
1  Государственная собственность на землю, ее виды, субъекты и объекты 

государственной собственности на землю. 
2  Купля- продажа земельных участков. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Земельное  право 
                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 
1  Муниципальная собственность на землю, субъекты и объекты 

муниципальной собственности на землю. 
2  Залог земельных участков и рента. 
 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 
1  Частная собственность на землю, виды, субъекты и объекты права 

частной собственности на землю. 
2  Прекращение прав на землю. 
 

 
 

 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 
1  Право бессрочного (постоянного) пользования землей, содержание, 

субъекты, и объекты права бессрочного пользования землей. 
2  Аренда земли: понятие, сроки договора, стороны договора аренды. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Земельное  право 
                                    (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 
1 Государственный кадастр объектов недвижимости. 
2  Порядок исчисления  и уплаты земельного налога. Исчисление 

нормативной цены земли. 
 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                            (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

Дисциплина Земельное  право 
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

1  Право пожизненно наследуемого владения, содержание, субъекты и 
объекты права пожизненно наследуемого владения. 

2  Сделки с землей. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

1 Регистрация прав и оформление документов, удостоверяющих права на 
землю. 

2 Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

1 Права и обязанности  собственников земли, землевладельцев и  
землепользователей. 

2  Мониторинг земель. 
 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

Дисциплина Земельное  право 
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1 Права и обязанности  собственников земли, землевладельцев и  
землепользователей. 

2  Мониторинг земель. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и 
муниципальных нужд. 

2. Особенности перевода земель из одной категории в другую. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1.Возмещение убытков собственникам и землепользователям земельных 
участков, причиненных изъятием земли для государственных и муниципальных 
нужд  

2. Приватизация сельскохозяйственных земель. 
 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

Дисциплина Земельное  право 
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1.Нормы предоставления земельных участков и порядок перевода земель 
из одной категории в другую. 

2. Правовой режим земель поселений. 
 

 
 

 
 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

Дисциплина Земельное  право 
                                   (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 
1. Безвозмездное срочное пользование землей, стороны договора и его  

сроки 
2. Порядок привлечения к ответственности за земельные 

правонарушения. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                  (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 
1. Земельные споры, связанные с земельными отношениями, и их 

разрешение. 
2. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

Дисциплина Земельное  право 
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного 
назначения. 

2. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Правовой режим земель промышленности, транспорта, обороны, связи 
и иного специального назначения. 

2. Понятие и виды земельных правонарушений. 
 

 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
Дисциплина Земельное  право 

                                   (наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 
1. Специальная земельно-правовая ответственность за земельные 

правонарушения. 
2. Контроль над соблюдением земельного законодательства. 

 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Основные цели обучения иностранному языку для юристов являются 

комплексными и состоят в формировании умения использовать иностранный 
язык в профессиональной деятельности и коммуникации, в научно-
исследовательской работе и межличностном общении в широком спектре 
социокультурных ситуаций.  Данные цели подразумевают:  

закрепление и углубление теоретических и практических знаний, умений 
и навыков, с последующим использованием в профессиональной деятельности 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к 
самообразованию и развитию исследовательских умений; 

 расширение кругозора студентов и повышение уровня их общей 
культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия.  

Общепрофессиональными 
ОПК-7 – способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 
 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения компетенции ОК-5- способностью к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
студент должен: 

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. 

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 
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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. 

В результате освоения компетенции ОПК-7 - способность 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. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного 

плана по направлению подготовки  40.03.01«Юриспруденция».  
Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Настоящая дисциплина преподается студентам, получившим знания 

иностранного языка в системе среднего образования и обладающим 
элементарными навыками чтения и говорения на иностранном языке, а также 
знаниями грамматики иностранного языка. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 
связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 
студентами в процессе изучения социальных дисциплин, дисциплин 
профессионального цикла, а также знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении предыдущего курса иностранного языка.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 
данного курса.  
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В свою очередь, компетенции, приобретаемые студентами в ходе 
освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции», 
расширяют их возможности участвовать в учебно-исследовательской 
деятельности: способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области юриспруденции с использованием 
информационно-коммуникационных технологий и  способствуют  более 
продуктивному овладению такими профессиональными дисциплинами.  

 
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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 72 36 24 
в том числе:    

Лекции 6 2 2 
Семинары, практические занятия 66 34 22 
Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 108 144 179 

Вид промежуточной аттестации  Зачет 
Экзамен(36)  

Зачет 
Экзамен(36) 

Зачет (4) 
Экзамен (9) 

 
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. The Practice of Law. Bodies of law. Types of law. Types of 

courts. Civil court system. Documents in courts. Legal Latin. Lawyers. 
Legal education. Law firm structure. Law firm culture. 

Тема 2. Company Law. Introduction to company law. Roles in company 
management. Company formation. Memorandum of association. Forming a business 
in USA. Type of a company. Limited Liability Company Bill. Corporate governance. 
A letter of advice. 

Тема 3. Contracts. Introducing to contract formation. Understanding 
contracts. A covenant. Negotiating. Contract negotiating. Negotiating an agreement. 
E-contracts. Introduction to a contract remedies. Types of damages. Liquidated 
damages. Court actions and rulings. A Danish remedy. Contract remedies. Contract 
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clauses. Initial interview with a client. Follow-up interview with a client. Types of 
breach. 

Тема 4. Employment Law. Introduction to employment law. EU directions 
on employment. An employment tribunal claim. Sex discrimination. Liability risk. 
Unfair dismissal.  

Тема 5. Real Property Law. Introduction to property law. Parties referred to 
in real property law. Easements. Types of tenancy agreement. Types of concurrent 
ownership of property. Types of estates. Tenant’s rights. Landlord’s rights. A law 
firm’s practice areas. A lease or tenancy agreement. 

Тема 6. Intellectual Property. Introduction to intellectual property. Training 
of junior lawyers. Business method patents. Trademark statutes. Copyright and fair 
use. 

Тема 7. Competition Law. Introduction to competition law. Anti-competition 
activity.  Anti-competitive activities and measures in the EU. Competition law risks. 
Merger control. Changes in merger regulation. 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  Экзамен (36) 
Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 0 10 15 0 4 20 0 3 23 ОК-5, ОПК-7 

2. Тема 2 1 10 15 0,5 5 20 0,5 3 26 ОК-5, ОПК-7 

3. Тема 3 1 10 20 0 5 22 0 3 26 ОК-5, ОПК-7 

4. Тема 4 1 10 20 0,5 5 22 0,5 3 26 ОК-5, ОПК-7 

5. Тема 5 1 10 10 0 5 20 0 3 26 ОК-5, ОПК-7 

6. Тема 6 1 8 20 0,5 5 20 0,5 3 26 ОК-5, ОПК-7 

7. Тема 7 1 10 8 0,5 5 20 0,5 4 26 ОК-5, ОПК-7 

8. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 13  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 6 68 144 2 34 180 2 22 192  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Учебно-методическое обеспечение 

1 Темы 1-7 OneLook (http://www.onelook.com/)  
Dictionary.com http://dictionary.reference.com  
Encartahttp://encarta.msn.com/encnet/    
features/dictionary/dictionaryhome.aspx,  
Online Etymology Dictionary (http://www.etymonline.com/)  
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Google (http://www.google.com)  
Onecle (http://www.onecle.com/)  
Lexmercatoria.org (http://wwwjus.uio.no/lm/) 
Encyclopedia of Law and Economics  
(http://encyclo.findlaw.com/index.html) 
Constitution Finder (http://confinder.richmond.edu/) 
LawKT.com (http://news.surfwax.com/law/)  
Wex (http://www.law.cornell.edu/wex/ index.php/)  
http://dictionary.cambridge.org 
http://www.cambridge.org/elt/legalenglish 
http://www.translegal.com 
“The national Law Journal” 

Задания для самостоятельной работы: 
 

Задание 1. Be ready to discuss the question “Bodies of law”. 
Задание 2. Analyze civil court system in Russia. Prepare the short report. 

Present in the class in the form of multimedia presentation. 
Задание 3. Be ready to discuss memorandum of association. 
Задание 4. Study the types of breach. Prepare the mini-project. 
Задание 5. Present the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 
Задание 6. Be ready to take part in the role-play. Study worksheets 1, 2. 
Задание 7. Find the article from mass media on the theme “Employment Law”. 

Translate the article. 
Задание 8. Render the article “Employment Law”. 
Задание 9. Analyze real property law in Russia. Prepare the project. 
Задание 10. Present the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 
Задание11.  Find information on the theme of dissertation. 
Задание12.  Present it in the class in the form of multimedia presentation. 

 
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) 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 
1. Face2Face: Student’s book – 5th edition- Cambridge University press, 2013. - 

Интерактивное учебное издание для работы в лингафонном кабинете. 
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2. Speak Out: Intermediate Student’s Book. – Pearson Press, 2011. -.   
Интерактивное учебное издание для работы в лингафонном кабинете. 

3.Just English. Английский для юристов. Введение в профессию 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для юридических вузов / Ю.Л. Гуманова 
[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 255 c. — 978-5-
4365-0807-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61588.html 

4. Попов Е.Б. Грамматика английского языка (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. 
— Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 143 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54494.html 

 
Дополнительная литература 

1. Лукьяненко А.Е. Английский язык Ч. 1. - Ярославль: ЯФ АТиСО, 2014 
2. Лукьяненко А.Е. Английский язык Ч. 2. - Ярославль: ЯФ АТиСО, 2014 
3. Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. Учебник английского языка. В 2-х 
частях. – М.: Деконт+Гис, 2012 
4. Ильчинская Е.П. Let’s Learn English with Pleasure. English Grammar in Use 
[Электронный ресурс] : учебное пособие по английскому языку / Е.П. Ильчинская, 
И.А. Толмачева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2018. — 321 c. — 978-5-4487-0209-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74282.html 
5. Ильчинская Е.П. Improve your English [Электронный ресурс] : учебное пособие 
по английскому языку / Е.П. Ильчинская, И.А. Толмачева. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 85 c. — 978-5-4487-0207-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74283.html 
6. Нестеренко В.Г. Информативное чтение на английском языке [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов I и II курсов неязыковых 
специальностей / В.Г. Нестеренко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2018. — 49 c. — 978-5-4487-0287-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76828.html 
 

 
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. eslcafe.com   Dave Sperling presents the... ESL Quiz Center. ESL Центр тестов 
(для тех, кому English является Second Language). Небольшие тесты по Грамматике, 
Идиомам, Сленгу, Правописанию, а также географии, истории и др. Сразу же 
можно выполнить проверку ответов. (Начинающие могут перемещаться даже по 
переведенным на русский язык страницам, видя оригинал текста во всплывающих 
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окнах. Более продвинутые учащиеся должны избегать переведенных страниц, 
используя их лишь иногда для подсказки и справки.) 

2. efl .ru - подборка ссылок на онлайн тесты на знание английского языка на 
зарубежных сайтах 

3. english .language .ru  -  Интернет Гид – коллекция ссылок на зарубежные сайты 
4. english .language .ru  - Интернет Гид – тесты, контрольные вопросы, викторины 
5. eleaston .com  - Test Your English – прямые ссылки на около 50-ти тестов по 

английскому на различных сайтах (можно выбрать тесты и по другим языкам, всего 
8, в том числе и по русскому) 

6. english -test .net  -  Free English Tests (более 300 тестов различной сложности 
разбиты по темам) 

7. englishjet .com  -  Cambridge University – тест на определение уровня знания 
англ. (68 вопросов), тесты разных (7-ми) уровней сложности 

8. wordskills .com  -  Хорошие, сложные, небольшие тесты. Вы можете проверить, 
соответствуют ли ваши знания различным уровням владения языком. Мини-тесты 
по фразовым глаголам и официально-деловой лексике. Результаты можно получить 
по e -mail .  

9. englishlearner .com  - Подборка упражнений для разных уровней владения 
языком, от beginner до advanced . Основной упор делается на знание грамматики, в 
частности, времен и форм глаголов. Для “продвинутых” - совсем непростой reading 
тест, пословицы и идиомы. 

10. parlo .com - тест на определение уровня знания английского  (около 30 
предложений, в которые нужно вставить, на выбор, пропущенные слова). На 
следующей странице кликнуть "посмотреть результаты", где будут указаны 
правильные ответы. 

11. angelfire .com  - Проверь свой английский (тесты). 
12. englishlearner.com  - тесты, кроссворды 

 
 

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 
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консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 
понятиям: business-law, In-house lawyers, contract law. 

Методические указания по выполнению контрольных 
работ/индивидуальных заданий 

Контрольные работы по немецкому языку представляют собой основной 
метод проверки языковых знаний студентов. По факту контрольная работа 
проводится самостоятельно, поэтому позволяет отобразить в полной мере 
уровень знаний. Основное требование проведения контрольных работ по 
немецкому языку – полное отсутствие вспомогательных методических пособий. 
То есть, при выполнении контрольной работы студент может пользоваться 
только накопленными познаниями, что дает возможность педагогу при 
проверке оценить фактическую степень языковых познаний обучающегося. 
Контрольные работы по немецкому языку могут быть разными как по 
структуре, так и по сложности.  
Сложность и структуру контрольной работы определяет ведущий 
преподаватель на основании действующих стандартов и требований. В 
некоторых случаях сложность контрольной работы может устанавливаться в 
индивидуальном порядке. 

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. 

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 
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 
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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 
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. 
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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 
 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. 
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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 
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: 

Разработка учебной 
конкретной ситуации 
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 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.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
(Не предусмотрено) 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 
оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 
12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 
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1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 
образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание 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  

1,2 1,2 1 

2 

ОПК-7 – способность владеть 
необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке 

1,2 1,2 1 

 
6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 
студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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 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 
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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 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 
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особо важными. 
3 Удовлетворите

льно 
Говорение 

Диапазон 
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 Неудовлетвори
тельно 

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 
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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 Удовлетворител
ьно 

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 Неудовлетворит
ельно 

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» 
№ п/п Оценка 

за ответ Характеристика ответа 

 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 
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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. 

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 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 
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3 Удовлетворител
ьно 

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 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 

«Иностранный язык» характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями. 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (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. 

Card 1                                            Text 1 
 

British Social Security System 
Different Methods of Social Security 
Social security has, as one of its primary aims, the provision of financial support, 

usually in the form of a benefit payment, to those deemed to be poor or facing the 
threat of poverty. It provides assistance to compensate for a lack of financial 
resources, most obviously where an individual is not able to work because of such 
factors as sickness, disability, unemployment or old age. Social security can also be 
paid as a «top up» for individuals who are working but are in receipt of low wages, 
while some social security provision targets particular groups in society, such as 
disabled individuals or families with children, who are deemed to have specific needs 
that warrant financial assistance. In Britain, in the twentieth century, the state has 
played a major role in the provision of social security with, for example, the first 
social security provision in the event of unemployment being established in 1911. 
Such state provision of social security can take a number of forms depending on two 
features: first, the way in which the resources to finance the benefits are acquired and 
secondly, the criteria by which entitlement to a social security benefit is determined. 
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Turning to the first of these, the British social security system has been dominated by 
the difference between contributory and non-contributory social security benefits. 

Non-contributory schemes do not determine eligibility for benefit on the basis of 
having previously satisfied a contributions record. Rather, these schemes are funded 
in the United Kingdom out of general taxation with eligibility being based on an 
individual satisfying a test of need, e.g. disability or that a claimant's financial 
resources fall below a predetermined means test. The current use of non-contributory 
benefits in the British social security system reflects a great diversity. While all are 
paid out of general taxation rather than from the National Insurance Fund, some are 
administered centrally, some locally. Some are mandatory, others are discretionary. 
While the difference between contributory and non-contributory benefits refers to 
how different benefits are resourced, there is also another way in which benefits can 
be categorised, namely how entitlement to receive the benefit is determined.  
 
Card 1                                            Text 2 
 
MINIMUM WAGES UNDER THE CONDITIONS OF THE GLOBAL 
ECONOMIC CRISIS 
 

Within Europe minimum wages are a well established instrument to regulate the 
labour market. 20 out of 27 member states of the European Union (EU) as well as 
most non-EU members have statutory minimum wages which set an universal nation-
wide wage floor. However, there are also around 10 countries in Europe which have 
no statutory minimum wages, but determine their minimum wages exclusively by 
collective agreements. In these countries the scope of minimum wage protection 
depends directly on the collective bargaining coverage. In recent year most European 
countries have been faced by rather controversial discussions and disputes on how to 
define an adequate minimum wage policy under the conditions of the global 
economic crisis.  

The Benelux countries and France (together with Malta) belong to those few 
countries which have an automatic indexation of minimum wages. This means that 
the level of minimum wages is automatically adjusted to developments in consumer 
prices (in Belgium and Luxembourg), the average development of negotiated wages 
(in the Netherlands) or inflation plus 50% of the average wage increases (in France). 
On top of that all countries have the possibility to determine additional ‘political’ 
adjustments of minimum wage levels in order to influence the status of minimum 
wage earners within the national wage structure. In France, for example, this 
additional adjustment is known under the name “coup de pouce”.  

In 2009, however, all countries have limited the adjustment of minimum wages to 
the legally required minimum. Because of the very low growth of consumer prices, 
Belgium had its last automatic adjustment of minimum wages in October 2008, so 
that minimum wage levels were frozen in 2009. Luxembourg increased its minimum 
wage lastly by 2.5% in March 2009 due to the automatic price indexation. In the 
Netherlands, which traditionally adjusts minimum wages twice a year, the two 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 27 из 46 

increases on 1 July 2009 and 1 January 2010 sum up to an overall increase of 1.9% 
which is in line with the legal minimum requirements. 
 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 2                                    Text 1 
 
Contributory social security scheme 
 
A contributory scheme of social security is based on the principle of social 

insurance whereby the scheme is financed by contributions made when people are 
working so that they are eligible for benefit during periods of their life when they are 
not working e.g. because of unemployment, sickness or old age. Thus an important 
aim of a contributory scheme is that it seeks to redistribute resources over a person's 
lifetime by deducting income when employed and paying it back when not employed. 
The scheme is clearly based on the notion of insurance in the sense that contributions 
are made as a form of insurance premium to cover the possible risk that the 
contributor will not be able to obtain wages via employment at some future period in 
his or her lifetime. It also redistributes resources in another way in that such a scheme 
can also be seen as a pooling of resources by all those participating in the scheme 
whereby, at any point in time, there is a redistribution of resources from those who 
are paying contributions to those who are receiving benefits. 

Known as national, or social, insurance, this approach to the provision of social 
security makes eligibility for benefit consequent on a claimant having achieved the 
necessary contributions record. If a claimant lacks such a record, then he or she is 
ineligible for benefit. Consequently, this approach cannot be totally comprehensive in 
terms of ensuring that all those who fall into a category of eligibility, for example 
those who become unemployed, will receive benefit. Those who are excluded are 
largely those who are unable to work and include chronically sick and disabled 
people, the long-term unemployed, school leavers and young mothers. 

This weakness has been particularly relevant in the 1980s and 1990s when 
Britain, like much of Western Europe, has experienced high levels of unemployment. 
Many people have been unable to obtain employment in order to make the necessary 
contributions to be eligible for a contributory benefit. Contributory schemes can 
never, therefore, be comprehensive in the sense of guaranteeing financial assistance 
to all who might be deemed in need of it. High levels of unemployment also create 
practical problems in the funding of contributory schemes. 

 
Card 2                                    Text 2 
 
Financing social security 
 
From the mid-1990s onwards, many European countries have cut employer’s 

social security contributions as a mean to increase the demand for low-paid workers. 
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During the recession, similar cuts were introduced or extended to protect enterprises 
cash flows and investment levels, and reduce labour costs in many countries. Out of 
77 countries in the Inventory, 25 countries decreased their social security 
contributions during the crisis. These include 9 countries on a permanent basis 
(Germany, Sweden, Hungary, Poland, Czech Republic, Spain, Macedonia, and 
Turkey, Colombia), and the rest on a temporary basis (between 5 months and 24 
months). 

For 13 countries (Thailand, Canada, Germany, Sweden, Hungary, Czech 
Republic, Bulgaria, Peru, Mexico, Macedonia, Turkey, Estonia, and Latvia) the 
decrease in social security contributions was across the board, e.g. for all employees 
or all newly hired employees. For 11 countries the decrease was targeted to long-term 
jobseekers (Romania, Spain, Sweden, USA), SMEs (Colombia, France, Poland,) 
youth (Spain, Sweden), older workers (Italy and Spain), sector-specific (textile in 
Cambodia), enterprise-specific (China), jobseekers with family responsibility (Spain), 
low-paid workers (Czech Republic). 

For 6 countries, including Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Macedonia, 
Germany, and Turkey, the decrease in social security contributions was both 

permanent, and untargeted. 
Social security cuts for a large share of the working population, and on a long 

term basis raise the issue of financing benefits in a context of demographic change 
bringing about a growing number of pensioners and increasing health expenditures. 

 
3. Be ready to discuss the topic. 
 
 
Card 3                                      Text 1 
 
The role of collective bargaining in the global economy: Negotiating for 

social justice 
 
As the global economy emerges from an economic and financial crisis, the minds 

of policymakers are again focused on how to stimulate economic growth. There are 
different views about the role that collective bargaining might play in this regard. 
Some see collective bargaining as a cost and an obstacle to the flexible adjustment of 
enterprises and smooth functioning of labour markets. This leads to policy advice 
calling for the weakening of collective bargaining rights and the decentralization of 
collective bargaining. The role of collective bargaining in the global economy 
focuses on the other side of the story. Freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining are fundamental principles and rights 
at work. They are key tenets of democracy and essential means through which 
workers are able to balance bargaining power in employment relations and negotiate 
improvements in their working conditions. 

There have been significant changes over the last decades that have had important 
implications for collective bargaining outcomes. Globalization has been accompanied 
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by a decline in trade union membership in many countries. The share of wage earners 
covered by collective agreements remained stable in some countries, but fell in many 
others and remains low in much of the developing world. Many consider the 
integration of markets, expansion of global production and increased mobility of 
capital to have shifted bargaining power in favour of employers. In the face of these 
many challenges, collective bargaining has remained a critically important 
mechanism for improving terms and conditions of employment and protecting 
workers, while at the same time facilitating stable and productive employment 
relations for employers. The various contributions in this volume find evidence of the 
positive contribution of collective bargaining in respect of a wide range of outcomes, 
including employment security, workplace change and productivity, working time 
flexibility, training, wage distribution and industrial peace. 

. 
Card 3                                           Text 2 
 
RELUCANT USERS SLOW TO TAKE UP VIDEOCONFERENCING 
 
The public relations executive was enthusiastic on the phone. The  IT  company  

he  represented had  started  installing  green  data centers  and  energy-efficient 
computers. Would I like to fly to California to see for myself? That would be a 2,500-
mile round trip from my home in Midwestern Canada. According  to  the  online 
calculator  from  Terapass,  the trip  would release  I,  132  pounds (about 500 kilos) 
of CO,  into  the atmosphere.  'If you're really into green technology, couldn’t we do a 
videoconference instead?'  I asked.  'Sure,' said the PR person. ‘We are totally into 
green issues.’ He promised to arrange it. Months later, nothing had happened. 

The  high-tech industry  is quick  to  praise  the  benefits  of flexible 
communication, but videoconferencing  is  one  area where things have failed  to  live 
up to the  hype.  ‘Videoconferencing has not significantly displaced travel,’ says 
Frank Modruson, CIO for global technology consulting firm Accenture.  As  the  IT 
sector  continues  to  push its green  values,  this  mismatch between  rhetoric and  
reality  is becoming  harder  to  ignore.  So why are relatively few people using 
videoconferencing? Andrew  Davis,  managing partner  at  online  collaboration 
market  research  firm Wainhouse, says  the  technology  is  let  down by usability.  
For many people, videoconferences are just too difficult to set up. This is why Norte!  
is emphasizing  the services  side.  ‘The barrier isn't the technology.  It’s  the  services 
around  that  technology,’  says Dean  Fernandes,  the  company’s General  Manager  
of  Network Services. 

Nortel  is  one  of  several companies  getting into  a relatively  new  segment  of  
the videoconferencing  market  called telepresence. Specially  equipped rooms  
enable  people  to  appear as  if they  are  sitting  across  the table,  with  life-size  
video representations  of  remote colleagues  in  high-definition video.  Customers  
pay  to  use Nortel ‘s  facilities,  which can also handle  video  filming, enabling  the  
room  to  double as a production facility for corporate TV,  for example. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Card 4                                         Text 1 
 
LEGAL REMEDIES FOR DEFRAUD CREDITORS 
Dishonest managers of limited liability entities can attempt to defraud creditors in 

two ways. First, managers can misappropriate the borrowed funds for personal uses. 
The in-tent to misappropriate can exist when the funds are borrowed or develop later 
(when the entity is struggling, for example). Second, managers, although always 
intending to segregate and use the funds solely for an entity’s business, can 
misrepresent the financial position of the entity to secure more favourable interest 
rates (or other terms) than would be available if a creditor knew the entity’s true state 
of affairs. In the extreme case, managers attempt to secure loans that would otherwise 
be unavailable. 

All Anglo-American jurisdictions provide legal relief from these schemes. 
General fraud principles apply in both cases, supplemented by “fraudulent trading” 
statutes in Commonwealth countries. In the first case, rules and statutes on improper 
entity distributions, conversion, and fraudulent conveyances also apply. Fraudulent 
trading statutes, the progenitors of insolvent trading statutes (the insolvent trading 
statutes do not exist in the United States) thus deserve a closer look. 

The origin of fraudulent trading statutes in Commonwealth countries was section 
of the Companies Act of 1928 (United Kingdom). This section stated simply that 
directors of a company “who were knowingly parties to the carrying on [of any 
company business] . . . with intent to defraud creditors of the company . . . or for any 
fraudulent purpose” were personally liable on the obligations. Only an official 
receiver or liquidator winding up the business could apply to a court for the relief. 
Australia and New Zealand quickly adopted a version of the provision. 

The statute makes sense and would have sufficed had the courts not treated the 
statute badly. On its face, the statute would appear to catch any cases in which 
managers intentionally misrepresent the financial condition of their companies in 
order to secure favourable loan terms from creditors, intentionally misrepresent their 
intention to apply borrowed funds to the firm’s business, or convert borrowed funds 
to their personal uses. 

 
Card 4                                          Text 2 
 
LAW FIRMS GET INTO SHAPE 
 
Until quite recently, even the largest UK-based law firms were fairly loose 

organizations where partners had considerable personal autonomy. When important 
management decisions needed to be made,  the  partners  could rely  on their  shared  
educational and  social backgrounds and  their long  years  of  working  together to  
help them  reach  a  common understanding  of what  needed to  be  done.  This 
represented the 'glue' that held the firms together. 
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This glue does not work properly any more.  In the past 10 years  the  leading  
law  firms have  expanded  rapidly  and  have grown  to  accommodate  different 
kinds  of  lawyers.  doing  different kinds  of work in  different  ways, with  different  
expectations  of their careers and  their firms. 

Law  firms  have  responded to the  challenge  by  developing and  implementing  
more  explicit methods  of management  that can accommodate  this  new-found 
complexity.  Senior managers have  introduced a  range  of new  management  
systems  and structures  and  have expanded  the teams of business services staff to 
support these  initiatives. 

All  of  these  schemes,  while necessary  steps  on  the  road to  professional   
management, have  challenged  the  traditional bonds  that  have  held these 
partnerships  together.  Five  to 10  years  ago, even the largest law  firms  were  no  
more than  adolescents  in  the area  of  management,  with ambitious  ideas  about  
their futures  and  vast  amounts  of energy  but  very  limited  expertise in  
developing  and  executing systematic,  long-term strategies. 

In  spite  of  (or  perhaps because  of)  this,  the  leading law  firms have  been  
extremely successful.  They have  made plenty  of  mistakes,  but  have expanded  at  
a  phenomenal  pace while  maintaining  profitability. These firms have not simply 
grown - they have grown up. 

The successful entries in the competition this year represent a wide variety of 
initiatives, showing increasing sophistication. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
 
Card 5                                          Text 1 
 
Forced Labour 
Forced labour is the term used by the international community to denote 

situations in which the persons involved – women and men, girls and boys – are 
made to work against their free will, coerced by their recruiter or employer, for 
example through violence or threats of violence, or by more subtle means such as 
accumulated debt, retention of identity papers or threats of denunciation to 
immigration authorities. Such situations can also amount to human trafficking or 
slavery-like practices, which are similar though not identical terms in a legal sense. 
International law stipulates that exacting forced labour is a crime, and should be 
punishable through penalties which reflect the gravity of the offence. 

According to the ILO’s new global estimate  nearly 21 million people are victims 
of forced labour across the world, trapped in jobs which they were coerced or 
deceived into and which they cannot leave. 

The Asia-Pacific region accounts for the largest number of forced labourers in the 
world – 11.7 million (56 per cent) of the global total, followed by Africa at 3.7 
million (18 per cent) and Latin America with 1.8 million victims (9 per cent). 

 
Forced labour in numbers 
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 Three out of every 1,000 people worldwide are in forced labour today. 
 18.7 million (90 %) are exploited in the private economy, by individuals or 

enterprises. Of these, 4.5 million (22 per cent) are victims of forced sexual 
exploitation and 14.2 million (68 per cent) are victims of forced labour exploitation in 
economic activities, such as agriculture, construction, domestic work or 
manufacturing. 

 2.2 million (10%) are in state-imposed forms of forced labour, for example in 
prisons, or in work imposed by the state military or by rebel armed forces. 

 5.5 million (26 %) are below 18 years. 
 The number of victims per thousand inhabitants is highest in the central and 

south-eastern Europe and Africa regions at 4.2 and 4.0 per 1,000 inhabitants 
respectively. 

 
Card 5                                        Text 2 
 
TOWARDS MORE SUBSTANTIAL INCREASES  OF MINIMUM 

WAGES 
 
In recent years the countries have followed rather different strategies regarding 

the development of minimum wages. Even under the conditions of the global 
economic crisis there are clear political alternatives between a more restrictive and a 
more expansive minimum wage policy: On the one hand many countries have frozen 
their minimum wage levels or provided only very small increases. Usually, such a 
more restrictive strategy is justified by arguments which see the limitation of labour 
costs as crucial to tackle the economic crisis and to safeguard job. Such a view is 
backed by neoclassical economic thinking and is actively supported by international 
organisations such as IMF or the OECD which often put pressure on governments to 
limit minimum wage developments. Unsurprisingly, the most important advocates for 
a restrictive minimum wage policy are usually the employers’ associations which in 
many countries have even called for a cut of nominal minimum wage levels. 

However, there are strong doubts that a restrictive minimum wage policy is really 
a good instrument against the economic crisis. The US economist and Nobel price 
winner, Paul Krugman, for example, has called demands for cuts in minimum wages 
a „totally counterproductive idea“, which would make things even worse (Krugman 
2009b). Following a more Keynesian view minimum wages are not only labour costs 
but an important source of private demand and a potential anchor against deflation 
(Herr et. al. 2009). On this basis the ILO “Global Jobs Pact“ has emphasised the role 
of minimum wages to prevent a deflationary wage-price spiral.Actually, there are 
also some countries which have followed a more expansive minimum wage strategy, 
as, for example, the U.S., Portugal, Canada or 

most recently Slovenia. Moreover, the particularly high minimum wage hike in 
Brazil was highlighted by the ILO as a positive example for an effective anti-crisis 
policy. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Card 6                                          Text 1 
 
Employment Law and Labor Law 
Employment laws and labor laws protect employee's rights. Employment laws 

cover hours worked, minimum wages, benefits, overtime pay, mandatory meal and
rest breaks, harassment laws and laws against discrimination. There are both federal 
laws and state laws that protect the rights of workers. Employment lawsuits can be 
filed in situations where employers or managers violate employment laws. 

If you have suffered an employment violation, you can take the necessary actions 
with the help of an employment lawyer. Employment law can be complicated and the 
laws vary depending on where and when you file your claim; It is important that you 
find an experienced attorney to assess your case and determine whether it is 
applicable to go forward with your claim. 

If you have suffered an employment violation, you can take the necessary actions 
with the help of a labor lawyer. Labor law can be complicated and the laws vary 
depending on where and when you file your claim. 

 
Card 6                                         Text 2 
 
PFIZER USES BIG SCREENS TO FIGHT COUNTETFEIT DRUGS 
 
Pfizer, the  world’s  largest pharmaceuticals  company,  has launched  a  hard-

hitting  cinema advertising  campaign  to  warn consumers of  the medical dangers of  
counterfeits when  illegally purchasing prescription medicines on  the  Internet. The 
advert,  to be shown in 600  cinemas  around the  UK, is  best  seen  before filmgoers  

In the USA each state has its own laws regarding employment. Some states have 
more stringent employment laws than others. 

 
 California labor law differs from other state labor law, particularly regarding 

overtime pay. In California, employees who are not exempt from overtime pay are 
entitled to one-and-one-half times their regular hourly wage for hours worked in 
excess of eight in one day. Non-exempt California workers are further entitled to two 
times their regular hourly wage for working more than 12 hours in one day. 

California also has separate overtime pay laws for people who work in the 
computer software industry and for those who are commissioned employees. 

In New York, the minimum wage is $7.25 per hour. However, food service 
workers who make at least $2.55 per hour in tips may be paid a minimum wage of 
$4.60 an hour. Eligible employees should be paid overtime wages of one-and-one-
half times their "straight-time" hourly wages for hours worked in excess of 40 hours 
in one week. 
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dig  into  their  popcorn.  It shows a middle-aged man spitting up a rat after 
swallowing a tablet delivered by post. 

The campaign  reflects  growing safety concerns - and commercial losses  for  the  
drug  industry  - caused  by  a rise  in  unregulated Internet  sales of medicines. It  
also marks  an  extension  of advertising  by drug  companies to  raise  their  public  
profile,  in spite of  tight restrictions on the  marketing  of  prescription medicines  to 
consumers. 

The film contains no reference to Pfizer’s medicines.  but  shows the  corporate  
logo  alongside that  of  the  Medicines  and Healthcarc  Products  Regulatory 
Agency, the  UK  organisation that  co-ordinates  an  increasing number  of  
investigations  of counterfeiters.  It agreed to a pioneering partnership with the 
company. 

Pfizer has  raised  its  public image  in  its  fight  against counterfeits, warning  of 
health  risks  and  calling  for action against parallel  traders. 

These  are  the  intermediaries that buy  medicines  abroad  for resale  at  higher  
prices  in  the UK.  Pfizer argues that parallel trading risks allowing fakes into 
pharmacies. 

But  the  overall  level of counterfeit  medicines  in the developed world  is 
estimated  at only  about  I  per  cent, with  most sold via  the  Internet  rather  than 
through normal  supply  chains. A  recent  Pfizer  poll  suggested I 0  per  cent  of  
men  purchased prescription-only  medicines  via unregulated  sources,  including 

the Internet.  Pfizer  is  one of the  hardest  hit  by  Internet  sales of  medicines,  
since  it  produces a  fifth  of  the  top-selling prescription  medicines  in  the UK  by  
sales. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 7                                           Text 1 
 
Equity and efficiency 
 
Collective bargaining compresses wage structures and reduces wage inequality, 

including the gender pay gap. At a macroeconomic level, highly coordinated and 
centralized collective bargaining has a positive effect on earnings equality without 
any negative employment effect. 

Negotiations between trade unions and employers can facilitate commitment to 
improve work organization, skills and productivity in return for employment security 
and a share in the gains. It is the process of collective bargaining that makes this 
exchange possible and the commitments credible. 

During the recent economic and financial crisis, in countries with highly 
coordinated collective bargaining, trade unions and employers were able to negotiate 
agreements that preserved jobs while at the same time facilitating the adjustment of 
enterprises. State support for short-time work and training, regulated through 
collective agreements, helped the social partners to mitigate the effects of the crisis 
on employment and earnings. 
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In developing country contexts, weak or missing institutions place limits on the 
potential contribution that trade unions and collective bargaining can make to 
narrowing wage gaps (including between men and women). In addition, the absence 
of collectively agreed rules governing employment relations can result in a large 
number of “unregulated” workplace conflicts which can have a negative effect on 
efficiency. Rather than exacerbate informal employment, there is evidence that 
stronger trade union rights are associated with higher shares of formal employment. 

In countries with highly coordinated industrial relations systems, collective 
bargaining can be part of an innovative regulatory framework that maintains effective 
labour standards, while allowing space for social partners to negotiate and tailor 
working time arrangements to the enterprise. 

 
 
Card 7                                      Text 2 
MAJOR TRENDS IN WAGES 
Global real wage growth dropped sharply during the crisis in 2008 and 2009, 

recovered somewhat in 2010 and then decelerated again. Average monthly real wages 
grew globally by 2.0 per cent in 2013, down from 2.2 per cent in 2012, and have yet 
to rebound to pre-crisis rates of around 3.0 per cent growth in 2006 and 2007. 

Global wage growth driven mostly by emerging and developing economies 
Global wage growth in recent years was driven by emerging and developing 

economies, where real wages have been rising – sometimes rapidly – since 2007. 
However, there are major regional variations. While real wage growth in 2013 
reached 6 per cent in Asia and nearly 6 per cent in Eastern Europe and Central Asia, 
it amounted to less than 1 per cent in Latin America and the Caribbean (down from 
2.3 per cent in 2012). Tentative estimates also show that real wages grew by almost 
4 per cent in the Middle East, due to strong reported wage growth in Saudi Arabia, 
but by less than 1 per cent in Africa. Real wage growth in emerging G20 economies 
slowed from 6.7 per cent in 2012 to 5.9 per cent in 2013. 

Global wage growth cut in half when China is excluded 
China accounted for much of global wage growth, because of its large size and 

high real wage growth. Excluding China cuts global real wage growth almost in half, 
from 2.0 per cent to 1.1 per cent in 2013, and from 2.2 per cent to 1.3 per cent in 
2012. 

Flat wages in developed economies 
In the group of developed economies, real wages were flat in 2012 and 2013, 

growing by 0.1 per cent and 0.2 per cent, respectively. In some cases – including 
Greece, Ireland, Italy, Japan, Spain and the United Kingdom – average real wages 

in 2013 were below their 2007 level. Composition effects (the effect on the average 
wage due to the changing composition of workers in paid employment) played a large 
role in crisis-affected countries. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 8                                     Text 1 
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JURISDICTIONAL DISPUTES 
Where the purpose of a strike or boycott is to compel work assignment to 
members of a trade, craft, class, or organization in the absence of a Board 

certification or ruling concerning that particular work, a violation occurs. 
This particular violation receives a different, accelerated treatment since the Act 
gives the parties 10 days after notice of charges filed for attempting to adjust the 
dispute. If satisfactory evidence of adjustment or of an agreed-upon method for 
adjustment is submitted within 10 days, the proceeding ends. Otherwise, under 
Section 10(k), the dispute may be heard and determined by the Board. 
A complaint may issue if the violation continues. In addition to the usual cease- 
and- desist orders, the Board may also obtain from a court a temporary restraining 
order against jurisdictional or work assignment unfair activity prior to issuing its 
complaint. Thus, a neutral employer and the public should receive prompt relief 
from a jurisdictional struggle between unions. 
Such strife may continue over long periods, however, where two unions are 

contesting each other’s right. For example, in one case, the respondent union 
contented that the case was a moot one since the work had been completed before 

any restraining order was issued. The court found grounds, however, to believe 
that the dispute would be renewed on future jobs. Although the parties had agreed on 
voluntary methods of adjustment, the court of appeals upheld the Board’s authority to 
resolve the matter by a cease-and-desist order. 

Interesting questions arise as to the purpose of union activity where both unlawful 
and also protected objectives are said to be present. The picketing respondent union 
may claim its sole aim to be consumer or public information, while the Board may 
believe work reassignment to be the objective. 
 

Card 8                                Text 2 
 
THE DIFFICULTIES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
 
English has  frequently  been compared  to  Latin,  which flourished for  centuries  

as  an international  language, even after the collapse of  the Roman Empire, 
becoming  a  shared  resource  for much  of  the  globe.  English is rapidly becoming 
an international lingua franca, as it becomes the essential skill of any manager with 
ambition.  It is a language that in some ways is becoming separated from its origins. 
One consequence is that non-native speakers may be better at using English with each 
other than native speakers. 

David  Graddol,  an  applied linguist  and consultant, observes: ‘Conventional  
wisdom  has  it that  native  speakers must  be best at  communicating  in  English. 

That may not be true.  In  fact, native  speakers  may  be  poor  at using  English  
as  an  international language.  What is more, the presence of native speakers may 
hinder communication within a group of non-native speakers.’ 
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Mr  Graddol  says  research shows  that, whereas  intelligibility is  the  most  
important  thing  for non-native  speakers,  native speakers  - who have never  been 
challenged  to  acquire  the  ability to  make  themselves  clear  to ‘foreign’ speakers - 
may struggle to  overcome  what  may  be, by international norms, their personal 
usage. It  is  likely that any manager working  in  Asia  will  agree  that merely  
speaking  a  common language  docs  not  amount  to mutual  comprehension,  let 
alone a guarantee of  trust or friendship. 

It  used  to  be  thought  in  the high  days  of  the  British empire that  everything  
worth  knowing could  be  known  in  English.  We are  more  likely  to  feel  these 
days that  a  language  carries  with  it certain  cultural  baggage, ways of thinking 
that cannot be expressed well  in another  language. 

A  man  who  runs  a  design company  in  Bangkok  thinks  that foreign-educated  
Thais  often  do not fit  well  into his work teams. ‘They think that because they are 
fluent in the “global language”, they somehow know all the secrets of the world’. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 9                                    Text 1 
History of labour law 
History of labour law concerns the development of labour law as a way of 

regulating and improving the life of people at work. In the great civilizations of 
antiquity there were great aggregations of labour which was not solely, though 
frequently it was predominantly, slave labour. Some of the features of manufacture 
and mining on a great scale arose, producing the same sort of evils and industrial 
maladies known and regulated in our own times. Some of the maladies were 
described by Pliny and classed as " diseases of slaves." And he gave descriptions of 
processes, for example in the metal trades, as belonging entirely to his own day, 
which modern archaeological discoveries trace back through the earliest known 
Aryan civilizations to a prehistoric origin in the East, and which have never died out 
in western Europe, but can be traced in a concentrated manufacture with almost 
unchanged methods, now in France, now in Germany, now in England. 

While much, and in some civilizations most, of the labour was compulsory or 
forced, it is clear that too much has been sometimes assumed, and it is by no means 
certain that even the pyramids of Egypt, much less the beautiful earliest Egyptian 
products in metalworking, weaving and other skilled craft work, were typical 
products of slave labour. Even in Rome it was only at times that the proportion of 
slaves valued as property was greater than that of hired workers, or, apart from 
capture in war or self-surrender in discharge of a debt, that purchase of slaves by the 
trader, manufacturer or agriculturist was generally considered the cheapest means of 
securing labour. As in early England the various stages of village industrial life, 
medieval town manufacture, and organization in craft guilds, and the beginnings of 
mercantilism, were parallel with a greater or less prevalence of serfdom and even 
with the presence in part of slavery, so in other ages and civilizations the various 
methods of organization of labour are found to some extent together. 
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Card 9                                    Text 2 
 
HELPING WORKERS MANAGE BAD NEWS 
 
‘Anxiety’ and  ‘paralysis’  were two  words  that came  to  mind when  Professor  

Binna Kandola, a business  psychologist,  visited an engineering  services  
organization that  was  making  redundancies. ‘Everybody was frozen, the employees 
and the managers,’ he remarks. 

Such a response is common, he says. When  managers  announce redundancies,  
‘people  tend  to imagine  that  they’ll  lose  their job,  their  home, then their 
marriages  will fall  apart. Uncertainty is stressful. A  lot  of mental  energy  goes  
into  worry  - energy that  is  diverted  from  our job.’ 

So how can managers support the workforce through an economic downturn? 
Therapeutic consultancies  in  the  UK, such  as  the  Grubb  Institute of Behavioural  
Studies  and  the Tavistock  Consultancy Service, offer  some interesting  answers 
and  are  reporting  increased demand for their services. 

‘Managing  a  fearful  workforce is  one of the greatest  problems for  companies  
in  the  current economic  climate’  says Dr Bruce  Irvine,  Executive  Director of  the  
Grubb  Institute.  He  says that,  if  organizations  do  not manage anxiety in tough 
trading conditions, employees  will  not work effectively and performance will  suffer  
at  a  time when  every penny of revenue counts. 

‘In  times  of  recession,  people can  behave  defensively  in  order to avoid  
reality.’ says Judith Bell, Director  of  the  TCS.  'We  try  to get  teams  to  address  
some  of the difficulties  that  lie  under  the surface  and  prevent  people  from 

gelling on with the task  in  hand. 
Described as the ‘coaches in white coats’ by one investment bank, TCS draws on 

therapeutic models to examine employees’ behaviour at work.  It has worked with  
organizations  ranging  from government  bodies  to  Mars,  the food  group, and 
Morgan  Stanley, the  investment bank. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 10                               Text 1 
 
STRIKES BY GOVERNMENT EMPLOYEES 
 
In its definition of the term employer, the National Labor Relations Act expressly 
excludes the United States, wholly owned government corporations, states, and 

municipal corporations. Thus, public employees, with an exception for Postal Service 
employees to be explained later in this chapter, have no rights under the NLRA. 

This does not mean, however, that the collective bargaining process is not 
afforded recognition by governmental bodies. The Federal Service Labor-
Management Relations Statute (FSLMRS), which is part of the Civil Service Reform 
Act of 1978, sets forth a statutory basis for federal employees to form, join, and assist 
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labor organizations. Although not uniform as to scope and policy, state and municipal 
governments generally allow employees collective bargaining rights. 

Section 7116(b) of the Federal Service Labor-Management Relations Statute 
makes calling, participating in, or condoning a strike, work stoppage, or slowdown 

of an agency an unfair labor practice. If a union should intentionally violate 
Section 

7116(b), through either its actions or its failure to take action, the Federal Labor 
Relations Authority (FLRA) may revoke the union’s certification or take other 

appropriate actions. The PATCO v. FLRA decision, reported in this section, upheld 
the FLRA’s revocation of the air traffic controllers union certification for 

repeatedly 
violating the law against federal employees striking. 
Concerning the air traffic controllers’ strike, which began on August 3, 1981, 

President Reagan, gave the striking controllers 48 hours to return to work or forfeit 
their jobs. More than 11,000 controllers were terminated after failing to comply with 
the president’s order to return to work. A federal employee against whom an agency 
takes adverse action in the form of removal from service (termination) or suspension 
of more than 14 days has the option of appealing the agency’s decision under the 
Civil Service Reform Act of 1978 to the Merit Systems Protection Board (MSPB) or 
through a negotiated grievance arbitration procedure. 

 
Card 10                                  Text 2 
 
POLICY RESPONCIES TO ADRESS WAGES AND INEQUALITY 
 
Inequality can be addressed through policies that affect wage distribution directly 

or indirectly and through fiscal policies that redistribute income through taxation and 
transfers. However, increasing inequality in the labour market places a heavier 
burden on efforts to reduce inequality through taxes and transfers, which is not 
always possible or desirable. This suggests that inequality that arises within the 
labour market should also be addressed through policies that have a direct effect on 
the distribution of wages. 

Minimum wages and collective bargaining 
Recent research suggests that governments have considerable space for using 

minimum wages as a policy tool. On the one hand, research shows that there is either 
no trade-off between increased minimum wages and employment levels or that such 
increases have very limited effects on employment, which can be either positive or 
negative. On the other, it shows that minimum wages do contribute effectively to 
reducing wage inequality. Minimum wage policies have been used as effective policy 
tools by an increasing number of governments in recent years, in both developed 
economies and emerging and developing economies. Importantly, minimum wages 
should be set in a way that balances the needs of workers and their families with 
economic factors. 
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Collective bargaining is another labour market institution that has long been 
recognized as a key instrument for addressing inequality in general and wage 
inequality in particular. The extent to which collective bargaining can compress 
overall wage inequality depends on the proportion of workers covered by collective 
agreements and on the position of these workers in the wage distribution. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Topics for discussion 
1. Operating globally 
2. Business law challenges 
3. The Practice of Law 
4. Company Law 
5. Contracts 
6. Employment Law 
7. Real Property Law 
8. Intellectual Property 
9. Competition Law 
10. Interpersonal Conflict and Effective Communication 
 
Сценарий ролевой игры 
 
Role-play “I work for a law firm” 
 
Tell students that they are going to interview each other for jobs in a prestigious 

law firm. Each group should first plan the questions they are going to ask, and then 
take turns to interview the other students for a job. This is a light-hearted role-play, 
and will provide a good opportunity to revise all the vocabulary from the unit. 

Divide the class as follows: 
 If you have one student, you will have to interview each other. It is probably 

best to prepare the questions as homework. 
 If you have two or three students, they will have to interview each other. It is 

probably best to prepare the questions as homework. 
 If you have between four and seven students, put them into two groups, each 

with two to four students. Each group should prepare questions for the other team. 
 If you have more students, put them into four (or six, eight, etc.) groups, each 

with two to four students. The interviews will take place between pairs of groups. 
 
Hand out worksheet 1 to each group. Tell students to plan up to three further 

questions to ask their candidates, using the ideas given as inspiration. 
Encourage them to test their candidates on as much of the vocabulary from this 

unit as possible. When the groups all have at least two questions, set up the 
interviews. If you are prepared to suspend reality somewhat, the interviews will work 
best if all the candidates from one group are interviewed simultaneously (i.e. question 
1 to candidate 1. followed by question 2 to candidate 2, etc.). Otherwise, the first 
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interviewee will have a distinct disadvantage. You might also decide to limit 
responses to 60-90 seconds each. 

When both groups have interviewed all their candidates, ask them to discuss in 
secret which candidate, if any, will be offered the job. 

Take notes of any interesting language problems, which you can address after the 
role-play, but make sure you also give feedback on the effectiveness of the interviews 
in terms of successful and appropriate communication. 

Worksheet 1 
Group A 
You are all senior partners in a very prestigious law firm. You have selected a 

short-list of excellent candidates for a position as an associate in your firm. As your 
standards are exceptionally high, you need to check that your chosen candidate has a 
thorough knowledge of legal English vocabulary. Using the vocabulary from Unit 1 
as inspiration, prepare some tough questions to ask your candidates. Two examples 
are given, but you may change them if you wish. 

1. I see from your curriculum vitae that you worked for a time as a bailiff in a 
moot court. Can you tell us what that involved on a day-to-day basis? 

2. I understand from one of your referees that you were nearly disbarred for 
acting ultra vires, and that, ipso facto; we should not consider you for this position. 
What do you say to that charge? 

3. ………………………………………………………………………….… 
4 …………………………………………………………………………………..

… 
5. ……………………………………………………………………………..……

… 
Worksheet 2 
Group В 
You are all senior partners in a very prestigious law firm. You have selected a 

short-list of excellent candidates for a position as an associate in your firm. As your 
standards are exceptionally high, you need to check that your chosen candidate has a 
thorough knowledge of legal English vocabulary. Using the vocabulary from Unit 1 
as inspiration, prepare some tough questions to ask your candidates. Two examples 
are given, but you may change them if you wish. 

1. I see that you were involved in preparing documents for Little et al. v. Big 
Corp et al. Can you tell us more about that case, i.e. who the parties were, and what 
documents you prepared? 

2. I see you have specialized in civil law. This jurisdiction, however, is subject to 
common law. Can you spell out for us the relative merits of the two bodies? 
 
2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
Не предусмотрено. 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина  Иностранный язык 
 

Билет №1 
 

1. Read and translate the text “British social security system. Different methods 
of social security” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Minimum Wages under the 
Conditions of the Global Economic Crisis” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Operating globally”. 
 

Зав. кафедрой _____________ 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина  Иностранный язык 

 
Билет №2 

 
1. Read and translate the text “Contributory social security scheme” from English 

into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Financial Social Security” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Business law challenges”. 

 
Зав. кафедрой _____________ 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина  Иностранный язык 
 

Билет №3 
 

1. Read and translate the text “The role of collective bargaining in the global 
economy: negotiating for social justice” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Reluctant Users Slow to Take up 
Videoconferencing” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “The Practice of Law”. 
 
Зав. кафедрой _____________ 

 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина  Иностранный язык 

 
Билет №4 

 
 

1. Read and translate the text “Legal remedies for defraud creditors” from English 
into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Law Firms Get into Shape” and 
express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Company Law”. 
 

 
Зав. кафедрой _____________ 
 
 
 
 
 

 
 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина  Иностранный язык 

 
Билет №5 

 
1. Read and translate the text “Forced labour” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Towards more substantial increases 

of minimum wages?” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Contracts”. 

 
 
Зав. кафедрой _____________ 
 
 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина  Иностранный язык 
 

Билет №6 
 

1. Read and translate the text “Employment law and labour law” from English 
into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Pfizer Uses Big Screen to Fight 
Counterfeit Drugs” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Employment Law”. 
 
 

 
Зав. кафедрой _____________ 
 
 
 
 
 
 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина  Иностранный язык 

 
Билет №7 

 
1. Read and translate the text “Equity and efficiency” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Major trends in wages” and express 

your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Real Property Law”. 

 
 
Зав. кафедрой _____________ 
 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина  Иностранный язык 
 

Билет №8 
 

1. Read and translate the text “Jurisdictional disputes” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “The Difficulties of Cross-cultural 

Communication” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Intellectual Property”. 

 
 
Зав. кафедрой _____________ 
 
 
 
 
 

 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина  Иностранный язык 

 
Билет №9 

 
1. Read and translate the text “History of labour law” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Helping Workers Manage Bad 

News” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Competition Law”. 

 
 
Зав. кафедрой _____________ 
 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина  Иностранный язык 

 
Билет №10 

 
         1. Read and translate the text “Strikes by government employees” from       

English into Russian. 
4. Summarise the information from the text “Policy responses to address wages 

and inequality” and express your view points. 
5. Be ready to discuss the topic “Interpersonal Conflict and Effective 

Communication”. 
 

 
Зав. кафедрой _____________ 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Основные цели обучения иностранному языку в сфере юриспруденции 

являются комплексными и состоят в формировании умения использовать 
иностранный язык в профессиональной деятельности и коммуникации, в 
научно-исследовательской работе и межличностном общении в широком 
спектре социокультурных ситуаций.  Данные цели подразумевают:  

закрепление и углубление теоретических и практических знаний, умений 
и навыков, с последующим использованием в профессиональной деятельности 
по направлению подготовки 40.03.01  «Юриспруденция»: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к 
самообразованию и развитию исследовательских умений; 

 расширение кругозора студентов и повышение уровня их общей 
культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общепрофессиональных компетенций: 
ОПК-7- способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 
 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения компетенции ОПК-7 - способность владеть 

необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке 
должен: 
Знать: основные грамматические конструкции изучаемого языка, 

характерные для юридических текстов, основную профессиональную 
терминологию по юриспруденции на иностранном языке, основные способы 
словообразования, используемые в профессиональной терминологии 

Уметь: читать и понимать иноязычные тексты по профилю подготовки, 

письменно и устно переводить тексты профессиональной  тематики, 
реферировать материалы по специальности и составлять аннотации к ним на 
иностранном и русском  языках, строить собственную речь профессиональной 
направленности, поддерживать профессиональные контакты при помощи 
электронной почты. 

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого 
этикета; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 
деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 
навыками речевой деятельности на иностранном языке. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная учебная дисциплина входит в базовую часть учебного плана по 
направлению подготовки  40.03.01 «Юриспруденция».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 
данной дисциплины.  

Настоящая дисциплина преподается студентам, получившим знания 
иностранного языка в системе среднего образования и обладающим 
элементарными навыками чтения и говорения на иностранном языке, а также 
знаниями грамматики иностранного языка. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» имеет 
практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 
связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых 
студентами в процессе изучения социальных дисциплин, дисциплин 
профессионального цикла, а также знаний, умений и навыков, полученных при 
изучении предыдущего курса иностранного языка.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания 
данного курса.  

В свою очередь, компетенции, приобретаемые студентами в ходе 
освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции», 
расширяют их возможности участвовать в учебно-исследовательской 
деятельности: способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-
техническую информацию в области юриспруденции с использованием 
информационно-коммуникационных технологий и  способствуют  более 
продуктивному овладению такими профессиональными дисциплинами.  

 
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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: -   

Лекции 2 2 2 
Семинары, практические занятия 46 20 14 
Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 60 86 119 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Introduction to business law. Business and the law. In-house 

lawyers. Handling international disputes. Different countries, different legal systems. 
Тема 2. Operating globally. Bollywood needs lawyers. Practicing diversity. 

International mergers and acquisitions. Cybercrime- a worldwide threat.  
Тема 3. Business law challenges. Protecting intellectual property. New ways 

of dealing with fraud. The cost of pollution. A safe workplace? 
Тема 4. Contracts in the business world. Contract law. Terms and 

conditions: the language of contracts. A case law report.  
Тема 5. Business law and finance. How tax laws can create business. Insider 

dealing. Sharia law and international finance. 
 

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  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 6 10 2 4 18 2 2 23 ОПК-7 

2. Тема 2 0 10 10 0 4 18 0 3 24 ОПК-7 

3. Тема 3 0 10 12 0 4 18 0 3 24 ОПК-7 

4. Тема 4 0 10 14 0 4 18 0 3 24 ОПК-7 

5. Тема 5 0 10 14 0 4 14 0 3 24 ОПК-7 

6. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 2 46 96 2 20 122 2 14 128  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение 

1 

Темы 1-5 

English for Law by Alison Riley, Longman, 2009. 
International Legal English by Amy Krois-Lindner and Trans Legal, 
Cambridge, 2009. Market Leader. Business Law by Tricia Smith, Longman, 
2009.  
Law.com (http://www.law.com/) (http://dictionary.law.com/) 
http://www.legal-term.com/  
http://www.law.ucla.edu/volokh/legalese.htm      
http://www.uchelp.com/law/glossary.htm. 
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OneLook (http://www.onelook.com/)  
Dictionary.com http://dictionary.reference.com  
Encartahttp://encarta.msn.com/encnet/    
features/dictionary/dictionaryhome.aspx,  
Online Etymology Dictionary (http://www.etymonline.com/)  

 
Задания для самостоятельной работы: 

Задание 1. Analyze different legal systems. 
Задание 2. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 
presentation. 
Задание 3.Read and translate the article “Business and the law”.  
Задание 4. Render the article, using necessary phrases. 
Задание 5. Find the article on the theme “Business law”. 
Задание 6. Present the material of the article in the class. 
Задание 7. Analyze the problem of International mergers and acquisitions from the 
point of law. Prepare the project. 
Задание 8. Be ready to discuss the problem “Ways of dealing with fraud”. Present 
the material of the project in the class in the form of multimedia presentation. 
Задание 9. Find the article on the theme “Contracts in the business world”. Translate 
it. Present the material of the article in the class. 
Задание 10. Asses the problem “How tax laws can create business”. Make a report in 
the class.  
Задание 11. Present the material of the project in the class in the form of multimedia 
presentation. 
 

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 
1. Жаровская Е.В. Английский язык для направления подготовки 

«Юриспруденция» [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Жаровская. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 222 c. — 
978-5-4487-0317-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77285.html 

2. Попов Е.Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере 
юриспруденции. Базовый курс [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров 
(исправленное и дополненное издание) / Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова, Г.Р. 
Халюшева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский институт 
(филиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. 
Кутафина, 2017. — 315 c. — 978-5-4417-0439-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54493.html 
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3. Попов Е.Б. Legal English. Advanced Level. Английский язык для юристов. 
Углублённый курс. Книга первая [Электронный ресурс] : учебное пособие в трёх 
частях / Е.Б. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 
институт (филиал) Московского государственного юридического университета 
имени О.Е. Кутафина, 2017. — 325 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/60179.html 

4. English for Law Students. University Course. Part II. Английский язык для 
студентов-юристов. Часть 2 [Электронный ресурс] / Berezhneva Natalya [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 672 c. — 978-5-8354-1138-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49034.html 

 
 

Дополнительная литература 
1. Лукьяненко А.Е. Английский язык Ч. 1. - Ярославль: ЯФ АТиСО, 2014 
2. Лукьяненко А.Е. Английский язык Ч. 2. - Ярославль: ЯФ АТиСО, 2014 

3. Гаврилова Ю.В. Иностранный язык в сфере юриспруденции 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по английскому языку / 
Ю.В. Гаврилова, Ю.С. Кильченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский гуманитарный университет, 2017. — 50 c. — 978-5-906912-39-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74722.html 

4. Попов Е.Б. Грамматика английского языка (2-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции»/ Е.Б. Попов, Е.М. Феоктистова— Электрон. текстовые данные.— 
Оренбург: Оренбургский институт (филиал) Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017.— 143 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54494.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мурашова Л.П. Иностранный язык в сфере юриспруденции [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для бакалавров направления подготовки 40.03.01. 
«Юриспруденция»/ Л.П. Мурашова, В.С. Колодезная— Электрон. текстовые 
данные.— Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 
2017.— 81 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62642.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Воякина Е.Ю. Грамматика английского языка. Подготовка к итоговой 
аттестации [Электронный ресурс]: практикум для бакалавров, специалистов и 
магистрантов всех направлений и специальностей/ Е.Ю. Воякина, Н.А. Гунина, 
Л.Ю. Королева— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 96 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64078.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Клюкина Ю.В. Курс английского языка (A course of English) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов всех специальностей и 
направлений подготовки/ Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская— Электрон. текстовые 
данные.— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 
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АСВ, 2015.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64105.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Вульфович Е.В. Английский язык в сфере юриспруденции [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Вульфович, С.П. Фокина— Электрон. текстовые 
данные.— Владимир: Владимирский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
2014.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51347.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

9. Коскевич В.В. Английский язык в сфере юриспруденции. Часть I 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Коскевич В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 
2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49693.— ЭБС 
«IPRbooks» 

10. Коскевич В.В. Английский язык в сфере юриспруденции. Часть II 
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Коскевич В.В.— Электрон. 
текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 
2014.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49694.— ЭБС 
«IPRbooks» 

11.Английский язык. Профессиональная лексика для юриста [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ И.В. Крюковская [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/35458.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
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. Jurispedia 

(http://en.jurispedia.org/index.ph
p/) 

Правовая онлайн-энциклопедия, доступная на разных языках мира 

3. Constitution Finder 
(http://confinder.richmond.edu/

) 

Правовая интернет-база данных, содержащая конституции и 
нормативные акты разных государств мира. 

 
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, 
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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: business-law, In-house lawyers, contract law. 

Методические указания по выполнению контрольных 
работ/индивидуальных заданий 

Контрольные работы по немецкому языку представляют собой основной 
метод проверки языковых знаний студентов. По факту контрольная работа 
проводится самостоятельно, поэтому позволяет отобразить в полной мере 
уровень знаний. Основное требование проведения контрольных работ по 
немецкому языку – полное отсутствие вспомогательных методических пособий. 
То есть, при выполнении контрольной работы студент может пользоваться 
только накопленными познаниями, что дает возможность педагогу при 
проверке оценить фактическую степень языковых познаний обучающегося. 
Контрольные работы по немецкому языку могут быть разными как по 
структуре, так и по сложности.  
Сложность и структуру контрольной работы определяет ведущий 
преподаватель на основании действующих стандартов и требований. В 
некоторых случаях сложность контрольной работы может устанавливаться в 
индивидуальном порядке. 

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. 

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 
способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 
заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 
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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 
индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 
студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 
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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 
 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 
 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 
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 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 
 

(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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОПК-7- способность владеть необходимыми 
навыками профессионального общения на 
иностранном языке 
 

3 3 2 

 
6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 
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 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 
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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 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. 
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3 Удовлетворите
льно 

Говорение 
Диапазон 

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 Неудовлетвори

тельно 
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 
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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 Удовлетворител
ьно 

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 Неудовлетворит
ельно 

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» 
№ п/п Оценка 

за ответ Характеристика ответа 

 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 
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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. 

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 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 Удовлетворительно В процессе защиты проекта обучаемый показал знания основного 
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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 Неудовлетворитель

но 
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 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями. 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (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. 
 
Зачетные материалы: 
 
Card №1                                               Text 1 
 

ROLES OF DIFFERENT ACTORS IN SOCIAL PROTECTION AND 
LABOR 

The traditional domain of publically-provided SPL programs includes social 
insurance programs, such as old age and disability pensions; social assistance in-kind 
or cash transfers that serve as safety nets; and labor market programs labor market 
programs, which help people find jobs or help workers enhance their skills or 
productivity. But traditional SPL instruments are not enough to achieve the goals of 
resilience, equity, and opportunity by themselves. This requires collaboration among 
a mix of public and private actors, working across multiple sectors.  

For instance, the provision of SPL is not just the domain of government social 
ministries. SPL is carried out by a wide range of arrangements and actors, using 
instruments from multiple sectors – including health, education, finance, agriculture 
and industry. Indeed, a central feature of SPL is its multi-sectorality. For instance, 
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agricultural crop insurance provides resilience to farmers, as do savings from micro-
savings schemes and rotating savings associations. Charitable institutions and worker 
remittances provide equity-promoting transfers in many societies.  

Moreover, SPL institutions can be informal (family or community-based) or 
private, and provided by firms and organizations as well as the government. For 
instance, agricultural crop insurance provides preventive functions to farmers, as do 
micro-savings schemes and rotating savings associations. Charitable institutions or 
worker remittances provide the bulk of poverty-reducing protective transfers in many 
societies. The availability of good schools and clinics are critical for the poor looking 
to improve their children's human capital. Private firms are the most important 
vehicles for good jobs and opportunity, and often invest in building skills of their 
workers. Informal social networks are often best for youth seeking better 
opportunities to use those skills.  

From a SPL perspective, productive jobs are the main avenue for opportunity, 
affording people socio-economic mobility while mitigating risks through adequate 
and secure incomes.  

 
Card 1                                            Text 2 
 

MINIMUM WAGES UNDER THE CONDITIONS OF THE GLOBAL 
ECONOMIC CRISIS 

Within Europe minimum wages are a well established instrument to regulate 
the labour market. 20 out of 27 member states of the European Union (EU) as well as 
most non-EU members have statutory minimum wages which set an universal nation-
wide wage floor. However, there are also around 10 countries in Europe which have 
no statutory minimum wages, but determine their minimum wages exclusively by 
collective agreements. In these countries the scope of minimum wage protection 
depends directly on the collective bargaining coverage. In recent year most European 
countries have been faced by rather controversial discussions and disputes on how to 
define an adequate minimum wage policy under the conditions of the global 
economic crisis.  

The Benelux countries and France (together with Malta) belong to those few 
countries which have an automatic indexation of minimum wages. This means that 
the level of minimum wages is automatically adjusted to developments in consumer 
prices (in Belgium and Luxembourg), the average development of negotiated wages 
(in the Netherlands) or inflation plus 50% of the average wage increases (in France). 
On top of that all countries have the possibility to determine additional ‘political’ 
adjustments of minimum wage levels in order to influence the status of minimum 
wage earners within the national wage structure. In France, for example, this 
additional adjustment is known under the name “coup de pouce”.  

In 2009, however, all countries have limited the adjustment of minimum wages 
to the legally required minimum. Because of the very low growth of consumer prices, 
Belgium had its last automatic adjustment of minimum wages in October 2008, so 
that minimum wage levels were frozen in 2009. Luxembourg increased its minimum 
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wage lastly by 2.5% in March 2009 due to the automatic price indexation. In the 
Netherlands, which traditionally adjusts minimum wages twice a year, the two 
increases on 1 July 2009 and 1 January 2010 sum up to an overall increase of 1.9% 
which is in line with the legal minimum requirements. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 2                                    Text 1 
 

THE SOCIAL DIMENTIOM OF GLOBALIZATION 
Globalization is the reigning reality of the 21st century. The growing 

importance of economic ties and the revolution in communications have sped the 
global transmission of new technologies, new ideas, and new diseases. 

Globalization is a term that is used in many ways, but the principal underlying 
idea is the progressive integration of economies and societies. It is driven by new 
technologies, new economic relationships and the national and international policies 
of a wide range of actors.  

Broadly speaking, the process of globalization has two aspects. The first refers 
to policies and institutions, such as trade and capital market liberalization, 
international standards for labour, the environment, corporate behaviour and other 
issues, agreements on intellectual property rights, and other policies pursued at both 
the national and international level which support the integration of economies and 
countries. The second refers to those factors - such as trade, investment, technology, 
cross-border production systems, flows of information and communication - which 
bring societies and citizens closer together.  

The social dimension of globalization refers to the impact of globalization on 
the life and work of people, on their families, and their societies. Concerns and issues 
are often raised about the impact of globalization on employment, working 
conditions, income and social protection. Beyond the world of work, the social 
dimension encompasses security, culture and identity, the cohesiveness of families 
and communities.  

Most economists and business leaders focus on the benefits or what is called 
the bright side of globalization. A greater flow of international trade and investment 
stimulates economic growth. That rising output requires more employment and 
generates higher living standards. In this benign environment, rising living standards 
in turn increase the willingness of the society to devote resources to the environment 
and other important social goals. 

 
Card 2                                    Text 2 
 

FINANCING SOCIAL SECURITY 
From the mid-1990s onwards, many European countries have cut employer’s 

social security contributions as a mean to increase the demand for low-paid workers. 
During the recession, similar cuts were introduced or extended to protect enterprises 
cash flows and investment levels, and reduce labour costs in many countries. Out of 
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77 countries in the Inventory, 25 countries decreased their social security 
contributions during the crisis. These include 9 countries on a permanent basis 
(Germany, Sweden, Hungary, Poland, Czech Republic, Spain, Macedonia, and 
Turkey, Colombia), and the rest on a temporary basis (between 5 months and 24 
months). 

For 13 countries (Thailand, Canada, Germany, Sweden, Hungary, Czech 
Republic, Bulgaria, Peru, Mexico, Macedonia, Turkey, Estonia, and Latvia) the 
decrease in social security contributions was across the board, e.g. for all employees 
or all newly hired employees. For 11 countries the decrease was targeted to long-term 
jobseekers (Romania, Spain, Sweden, USA), SMEs (Colombia, France, Poland,) 
youth (Spain, Sweden), older workers (Italy and Spain), sector-specific (textile in 
Cambodia), enterprise-specific (China), jobseekers with family responsibility (Spain), 
low-paid workers (Czech Republic). 

For 6 countries, including Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Macedonia, 
Germany, and Turkey, the decrease in social security contributions was both 

permanent, and untargeted. 
Social security cuts for a large share of the working population, and on a long 

term basis raise the issue of financing benefits in a context of demographic change 
bringing about a growing number of pensioners and increasing health expenditures. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 3                                      Text 1 
 

FROM FRAGMENTATION TO SYSTEMS 
Many social protection and labor programs are fragmented and lack 

harmonization, hampering their effectiveness. In some low income countries, such 
programs simply do not exist at scale; instead, a collection of smaller unconnected 
efforts focus on distinct regions, discrete groups or specific objectives, and are unable 
to complement each other. In other contexts, larger scale programs may exist, but 
may not be cost-effective, coherent in terms of the incentives they provide, or 
responsive to economic downturns.  

A more systems-oriented  approach – knitting together a coherent portfolio of 
social  protection and labor programs – needs strengthened coordination and 
integration at the policy, program and administrative subsystems levels, adapted to  

different country contexts . In many low-income and especially in fragile 
countries, taking a systems approach could involve first investing in a single program 
and  

developing basic administrative systems – for example, beneficiary registries, 
cash delivery mechanisms, and targeting approaches. These sub-systems, once 
functional, could then be expanded incrementally to other programs. But in all 
countries, there are the larger challenges of improving and coordinating different 
programs that serve complementary functions, and of ensuring their fit with the 
broader policy environment.  
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Although the exact form of social protection and labor systems will necessarily 
vary across countries, many basic functions are similar. For example, countries need 
ways to cost-effectively deliver benefits to the most vulnerable; many countries are 
developing citizen registries by household, age, and income, and using this registry to 
coordinate service delivery across relevant social protection and labor programs.  

The aim is to help countries move towards systematic approaches that have 
five ‘SMART’ characteristics: Synchronized across programs; Monitored, evaluated 
and adapted; Affordable, fiscally and in terms of cost-effectiveness; Responsive to 
crises and shocks; and Transparent and accountable.  

 
Card 3                                           Text 2 
 

RELUCANT USERS SLOW TO TAKE UP VIDEOCONFERENCING 
The public relations executive was enthusiastic on the phone. The  IT  

company  he  represented had  started  installing  green  data centers  and  energy-
efficient computers. Would I like to fly to California to see for myself? That would 
be a 2,500-mile round trip from my home in Midwestern Canada. According  to  the  
online calculator  from  Terapass,  the trip  would release  I,  132  pounds (about 500 
kilos) of CO,  into  the atmosphere.  'If you're really into green technology, couldn’t 
we do a videoconference instead?'  I asked.  'Sure,' said the PR person. ‘We are 
totally into green issues.’ He promised to arrange it. Months later, nothing had 
happened.  

The  high-tech industry  is quick  to  praise  the  benefits  of flexible 
communication, but videoconferencing  is  one  area where things have failed  to  live 
up to the  hype.  ‘Videoconferencing has not significantly displaced travel,’ says 
Frank Modruson, CIO for global technology consulting firm Accenture.  As  the  IT 
sector  continues  to  push its green  values,  this  mismatch between  rhetoric and  
reality  is becoming  harder  to  ignore.  So why are relatively few people using 
videoconferencing? Andrew  Davis,  managing partner  at  online  collaboration 
market  research  firm Wainhouse, says  the  technology  is  let  down by usability.  
For many people, videoconferences are just too difficult to set up. This is why Norte!  
is emphasizing  the services  side.  ‘The barrier isn't the technology.  It’s  the  services 
around  that  technology,’  says Dean  Fernandes,  the  company’s General  Manager  
of  Network Services. 

Nortel  is  one  of  several companies  getting into  a relatively  new  segment  
of  the videoconferencing  market  called telepresence. Specially  equipped rooms  
enable  people  to  appear as  if they  are  sitting  across  the table,  with  life-size  
video representations  of  remote colleagues  in  high-definition video.  Customers  
pay  to  use Nortel ‘s  facilities,  which can also handle  video  filming, enabling  the  
room  to  double as a production facility for corporate TV,  for example.  

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 4                                         Text 1 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 29 из 43 

SOCIAL PROTECTION 
The global economic crisis has served as a stark reminder of why 

unemployment insurance matters. But the reality is that fewer than half of almost 200 
countries monitored by the ILO offer such protection. 

To support this proposed goal  the ILO would also push for well-designed 
national social protection systems to protect the most vulnerable groups. 

The ILO recently announced that more than 70 per cent of workers worldwide 
have no statutory access to unemployment insurance or any type of unemployment 
assistance. Unemployment insurance schemes exist in 72 countries out of 198 
monitored by the ILO, most of them being middle- and high-income countries. 

According to the UN agency, the proportion of unemployed workers without 
any such income security is even higher (86 per cent) if one includes those who 
haven’t paid social security contributions long enough to qualify for unemployment 
benefits, as many unemployment insurance schemes are based on contributions. 

The ILO described social protection (social security) as “a very fundamental” 
tool for crisis-recovery efforts, while highlighting the “enormous” social costs and 
tensions created by hastily-adopted austerity plans. 

It stated that only 20 per cent of the world’s population has adequate social 
security coverage and more than half lack any coverage at all. It also underscored the 
“multidimensional” impact of social protection measures, saying that they serve as 
economic stabilisers. 

According to the ILO, social protection for the most vulnerable makes an 
immediate impact on people’s lives and the economy – contrary to tax cuts – which 
mainly benefit the wealthier and better off but do not create demand. 

 
Card 4                                          Text 2 
 

LAW FIRMS GET INTO SHAPE 
Until quite recently, even the largest UK-based law firms were fairly loose 

organizations where partners had considerable personal autonomy. When important 
management decisions needed to be made,  the  partners  could rely  on their  shared  
educational and  social backgrounds and  their long  years  of  working  together to  
help them  reach  a  common understanding  of what  needed to  be  done.  This 
represented the 'glue' that held the firms together.  

This glue does not work properly any more.  In the past 10 years  the  leading  
law  firms have  expanded  rapidly  and  have grown  to  accommodate  different 
kinds  of  lawyers.  doing  different kinds  of work in  different  ways, with  different  
expectations  of their careers and  their firms.  

Law  firms  have  responded to the  challenge  by  developing and  
implementing  more  explicit methods  of management  that can accommodate  this  
new-found complexity.  Senior managers have  introduced a  range  of new  
management  systems  and structures  and  have expanded  the teams of business 
services staff to support these  initiatives.  
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All  of  these  schemes,  while necessary  steps  on  the  road to  professional   
management, have  challenged  the  traditional bonds  that  have  held these 
partnerships  together.  Five  to 10  years  ago, even the largest law  firms  were  no  
more than  adolescents  in  the area  of  management,  with ambitious  ideas  about  
their futures  and  vast  amounts  of energy  but  very  limited  expertise in  
developing  and  executing systematic,  long-term strategies.  

In  spite  of  (or  perhaps because  of)  this,  the  leading law  firms have  been  
extremely successful.  They have  made plenty  of  mistakes,  but  have expanded  at  
a  phenomenal  pace while  maintaining  profitability. These firms have not simply 
grown - they have grown up.  

The successful entries in the competition this year represent a wide variety of 
initiatives, showing increasing sophistication.   

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 5                                          Text 1 
 

GOALS OF SOCIAL PROTECTION AND LABOR:  
RESILIENCE, EQUITY, AND OPPORTUNITY 

Social protection and labor systems, policies and programs help individuals 
and societies manage risk and volatility and protect them from destitution – through a 
range of instruments that improve resilience, equity, and opportunity. 

Resilience through insuring against the effects of drops in well-being from a 
range of shocks. Key sources of resilience are social insurance programs – such as 
unemployment and disability insurance, old-age pensions, and scalable public works 
programs – that minimize the negative impact of economic shocks on individuals and 
families. Complementary programs in other sectors – such as crop and weather 
insurance and health insurance – are also extremely important for resilience, as are 
private and non-formal arrangements such as savings, assets, and family or 
community-based support.  

Equity through protecting against destitution and promoting equality of 
opportunity. Social assistance programs (also known as safety net programs – 
including cash transfers and in-kind transfers such as school feeding and targeted 
food assistance) alleviate poverty and protect against destitution. They also protect 
poor individuals and families from irreversible and catastrophic losses of human 
capital (nutrition, health and education), thereby contributing to equality of 
opportunity.  

Opportunity through promoting better health, nutrition, education, and skills 
development and helping men and women to secure better jobs. Institutions that 
promote opportunity are often integrated with those supporting resilience and equity. 
For example, labor market programs provide unemployment benefits, build skills and 
enhance workers’ productivity and employability. Cash transfers incentivize 
investments in human capital by promoting demand for education and health and help 
address gender inequalities. And public works programs provide cash payments to 
the poor while increasing physical capital investments.  
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Card 5                                        Text 2 
 

TOWARDS MORE SUBSTANTIAL INCREASES  OF MINIMUM 
WAGES 

In recent years the countries have followed rather different strategies regarding 
the development of minimum wages. Even under the conditions of the global 
economic crisis there are clear political alternatives between a more restrictive and a 
more expansive minimum wage policy: On the one hand many countries have frozen 
their minimum wage levels or provided only very small increases. Usually, such a 
more restrictive strategy is justified by arguments which see the limitation of labour 
costs as crucial to tackle the economic crisis and to safeguard job. Such a view is 
backed by neoclassical economic thinking and is actively supported by international 
organisations such as IMF or the OECD which often put pressure on governments to 
limit minimum wage developments. Unsurprisingly, the most important advocates for 
a restrictive minimum wage policy are usually the employers’ associations which in 
many countries have even called for a cut of nominal minimum wage levels.   

However, there are strong doubts that a restrictive minimum wage policy is 
really a good instrument against the economic crisis. The US economist and Nobel 
price winner, Paul Krugman, for example, has called demands for cuts in minimum 
wages a „totally counterproductive idea“, which would make things even worse 
(Krugman 2009b). Following a more Keynesian view minimum wages are not only 
labour costs but an important source of private demand and a potential anchor against 
deflation (Herr et. al. 2009). On this basis the ILO “Global Jobs Pact“ has emphasised 
the role of minimum wages to prevent a deflationary wage-price spiral.Actually, there 
are also some countries which have followed a more expansive minimum wage 
strategy, as, for example, the U.S., Portugal, Canada or most recently Slovenia. 
Moreover, the particularly high minimum wage hike in Brazil was highlighted by the 
ILO as a positive example for an effective anti-crisis policy. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 6                                          Text 1 
 

ETHNIC MINORITY WOMEN FACE JOBS CRISIS 
Large sections of minority ethnic women are more than twice as likely to be 

unemployed as their white counterparts, with some removing their hijabs or making 
their names sound more English to try to beat discrimination. 

Furthermore, the rate of joblessness for ethnic minority women has failed to 
come down in the past three decades, finds the report from the all-party parliamentary 
group on race and community. 

Prejudice and discrimination explains a quarter of the higher unemployment 
rate faced by women from Pakistani, Bangladeshi and black communities. 
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Some employers assume Muslim women would stop work after having 
children and the MPs and peers say the government must end its "colour blind" 
approach to improving employment equality. 

Pakistani and Bangladeshi women are particularly affected, with 20.5% being 
unemployed compared to 6.8% of white women, with 17.7% of black women also 
being unemployed. 

The higher unemployment rate covered all ages, dashing hopes that more 
enlightened attitudes mean the problem is lessening for younger women. 

According to the  research from Professor Anthony Heath of Oxford 
University: "The unemployment rate of black women has remained at roughly double 
that of white women since 1972. There has been no decrease over time or over 
generations in ethnic minority unemployment rates overall (both men and women), 
and that the second generation still experience unemployment rates which are as high 
as those of the first generation." 

Ethnic minority women "deselecting themselves" from the jobs market and 
deciding not to apply because of the extra barriers they faced. 

 
Card 6                                         Text 2 
 

PFIZER USES BIG SCREENS TO FIGHT COUNTETFEIT DRUGS  
Pfizer, the  world’s  largest pharmaceuticals  company,  has launched  a  hard-

hitting  cinema advertising  campaign  to  warn consumers of  the medical dangers of  
counterfeits when  illegally purchasing prescription medicines on  the  Internet. The 
advert,  to be shown in 600  cinemas  around the  UK, is  best  seen  before filmgoers  
dig  into  their  popcorn.  It shows a middle-aged man spitting up a rat after 
swallowing a tablet delivered by post. 

The campaign  reflects  growing safety concerns - and commercial losses  for  
the  drug  industry  - caused  by  a rise  in  unregulated Internet  sales of medicines. It  
also marks  an  extension  of advertising  by drug  companies to  raise  their  public  
profile,  in spite of  tight restrictions on the  marketing  of  prescription medicines  to 
consumers. 

The film contains no reference to Pfizer’s medicines.  but  shows the  corporate  
logo  alongside that  of  the  Medicines  and Healthcarc  Products  Regulatory 
Agency, the  UK  organisation that  co-ordinates  an  increasing number  of  
investigations  of counterfeiters.  It agreed to a pioneering partnership with the 
company.  

Pfizer has  raised  its  public image  in  its  fight  against counterfeits, warning  
of health  risks  and  calling  for action against parallel  traders.  

These  are  the  intermediaries that buy  medicines  abroad  for resale  at  higher  
prices  in  the UK.  Pfizer argues that parallel trading risks allowing fakes into 
pharmacies.  

But  the  overall  level of counterfeit  medicines  in the developed world  is 
estimated  at only  about  I  per  cent, with  most sold via  the  Internet  rather  than 
through normal  supply  chains. A  recent  Pfizer  poll  suggested I 0  per  cent  of  
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men  purchased prescription-only  medicines  via unregulated  sources,  includingthe 
Internet.  Pfizer  is  one of the  hardest  hit  by  Internet  sales of  medicines,  since  it  
produces a  fifth  of  the  top-selling prescription  medicines  in  the UK  by  sales.   

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 7                                           Text 1 
 

WRONGFUL DISMISSAL 
Wrongful dismissal, also called wrongful termination or wrongful 

discharge, is an idiom and legal phrase, describing a situation in which an 
employee's contract of employment has been terminated by the employer in 
circumstances where the termination breaches one or more terms of the contract of 
employment, or a statute provision in employment law. It follows that the scope for 
wrongful dismissal varies according to the terms of the employment contract, and 
varies by jurisdiction. Note that the absence of a formal contract of employment does 
not preclude wrongful dismissal in jurisdictions in which a de facto contract is taken 
to exist by virtue of the employment relationship. Terms of such a contract may 
include obligations and rights outlined in an employee handbook. Being terminated 
for any of the items listed below may constitute wrongful termination. 

Discrimination: The employer cannot terminate employment because the 
employee is a certain race, nationality, religion, sex, age, or in some jurisdictions, 
sexual orientation. 

Retaliation: An employer cannot fire an employee because the employee filed a 
claim of discrimination or is participating in an investigation for discrimination. In 
the United States, this "retaliation" is forbidden under civil rights law. 

Employee's refusal to commit an illegal act: An employer is not permitted to 
fire an employee because the employee refuses to commit an act that is illegal. 

Employer is not following own termination procedures: Often, the employee 
handbook or company policy outlines a procedure that must be followed before an 
employee is terminated. If the employer fires an employee without following this 
procedure, the employee may have a claim for wrongful termination. 

 
Card 7                                      Text 2 
 

MAJOR TRENDS IN WAGES 
Global real wage growth dropped sharply during the crisis in 2008 and 2009, 

recovered somewhat in 2010 and then decelerated again. Average monthly real wages 
grew globally by 2.0 per cent in 2013, down from 2.2 per cent in 2012, and have yet 
to rebound to pre-crisis rates of around 3.0 per cent growth in 2006 and 2007.  

Global wage growth driven mostly by emerging and developing economies 
Global wage growth in recent years was driven by emerging and developing 

economies, where real wages have been rising – sometimes rapidly – since 2007. 
However, there are major regional variations. While real wage growth in 2013 
reached 6 per cent in Asia and nearly 6 per cent in Eastern Europe and Central Asia, 
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it amounted to less than 1 per cent in Latin America and the Caribbean (down from 
2.3 per cent in 2012). Tentative estimates also show that real wages grew by almost 
4 per cent in the Middle East, due to strong reported wage growth in Saudi Arabia, 
but by less than 1 per cent in Africa. Real wage growth in emerging G20 economies 
slowed from 6.7 per cent in 2012 to 5.9 per cent in 2013. 

Global wage growth cut in half when China is excluded  
China accounted for much of global wage growth, because of its large size and 

high real wage growth. Excluding China cuts global real wage growth almost in half, 
from 2.0 per cent to 1.1 per cent in 2013, and from 2.2 per cent to 1.3 per cent in 
2012. 

Flat wages in developed economies 
In the group of developed economies, real wages were flat in 2012 and 2013, 

growing by 0.1 per cent and 0.2 per cent, respectively. In some cases – including  
Greece, Ireland, Italy, Japan, Spain and the United Kingdom – average real 

wages in 2013 were below their 2007 level. Composition effects (the effect on the 
average wage due to the changing composition of workers in paid employment) 
played a large role in crisis-affected countries. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 8                                     Text 1 
 

MINIMUM-WAGE POLICY 
There is a clear time trend regarding the use of minimum-wage policy during 

the crisis period. Countries where growth continued to be sluggish in 2010 refrained 
fromraising the level of the minimum wage in the second year of the crisis (Europe, 
the US).Other countries where increases in GDP and employment went back to pre-
crisis levels had more room to raise the minimum wage. For example, in Brazil where 
employment started to grow again as early as April 2009, the minimum wage was 
increased in real terms in January 2010, and then again in 2011. 

The ILO Global Wage Report 2008/09 showed that in the period preceding the 
global economic crisis from 2001 to 2007, strong economic growth and increases in 
labour productivity were accompanied by corresponding adjustments in minimum 
wages, which were increased in real terms in more than 70 per cent of the countries 
for which data is available. 

Even during the crisis year of 2009, a majority of countries with available data 
the nominal minimum wage upwards. This shows continuity with a more active use 
of minimum wage policies by countries across the world in the decade prior to the 
current global economic crisis. The “revival in minimum wage policy”35 observed in 
the 2000s has continued during the crisis. It also presents a departure from the 
experience during previous crises. 

An interpretation of this trend would argue that the institutional setting of the 
minimum wage makes it easier to adjust than other labour regulations set through 
legislative action, such as employment protection legislation. Also, the frequency of 
adjustment, which is fixed by law in 37 per cent of countries; as well as the 
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obligations to revise the minimum wage according to a number of economic and 
social criteria that are regulated in 74 per cent of countries.36 Finally, minimum wage 
policy contains an element of social dialogue, itself important for maintaining policy 
cohesion during social and economic crises, and creating consensus. 

 
Card 8                                Text 2 
 

THE DIFFICULTIES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 
English has  frequently  been compared  to  Latin,  which flourished for  

centuries  as  an international  language, even after the collapse of  the Roman 
Empire, becoming  a  shared  resource  for much  of  the  globe.  English is rapidly 
becoming an international lingua franca, as it becomes the essential skill of any 
manager with ambition.  It is a language that in some ways is becoming separated 
from its origins. One consequence is that non-native speakers may be better at using 
English with each other than native speakers. 

David  Graddol,  an  applied linguist  and consultant, observes: ‘Conventional  
wisdom  has  it that  native  speakers must  be best at  communicating  in  English.  

That may not be true.  In  fact, native  speakers  may  be  poor  at using  
English  as  an  international language.  What is more, the presence of native speakers 
may hinder communication within a group of non-native speakers.’ 

Mr  Graddol  says  research shows  that, whereas  intelligibility is  the  most  
important  thing  for non-native  speakers,  native speakers  - who have never  been 
challenged  to  acquire  the  ability to  make  themselves  clear  to ‘foreign’ speakers - 
may struggle to  overcome  what  may  be, by international norms, their personal 
usage. It  is  likely that any manager working  in  Asia  will  agree  that merely  
speaking  a  common language  docs  not  amount  to mutual  comprehension,  let 
alone a guarantee of  trust or friendship. 

It  used  to  be  thought  in  the high  days  of  the  British empire that  
everything  worth  knowing could  be  known  in  English.  We are  more  likely  to  
feel  these days that  a  language  carries  with  it certain  cultural  baggage, ways of 
thinking that cannot be expressed well  in another  language.  

A  man  who  runs  a  design company  in  Bangkok  thinks  that foreign-
educated  Thais  often  do not fit  well  into his work teams. ‘They think that because 
they are fluent in the “global language”, they somehow know all the secrets of the 
world’. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 9                                    Text 1 

 
RIGHTS OF CITIZENS 

As well as defining the powers of government, most constitutions describe the 
fundamental rights of citizens. These usually include general declarations about 
freedom and equality, but also some specific provisions — for instance, the Fifth 
Amendment of the American Constitution, which exempts a witness from 
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answering a question in court if he states his answer might reveal his own 
criminal guilt. 

Britain is unusual because its constitution is not found in a formal written 
document. Instead, the constitutional rights of citizens and the powers of 
government are found in various case-law rulings, statutes, and even in traditions. For 
example, the important constitutional principle that the king or queen must approve 
any legislation passed by parliament is simply an unwritten tradition that has 
gradually developed over the last three hundred, years. There is a debate in Britain 
about whether citizens rights would be better guaranteed by a written constitution, 
or at least a bill of rights. Some people argue that the government has too much 
freedom and that it is too easy to change the constitution since all that is needed is a 
new statute or even a change in traditional procedure. They complain that recent 
governments have overused libel laws and the Official Secrets Act (to censor 
information in the interests of national security), and feel that citizens' rights have 
fallen behind those in neighboring European countries. Others argue that the 
flexibility of an unwritten constitution is a good thing, that the lack of a written 
constitution has not stood in the way of a long tradition of individual liberty in 
Britain, and that many countries with constitutions which look liberal on the surface 
suffer from oppressive governments which simply find ways to ignore constitutional 
rights. 

 
Card 9                                    Text 2 
 

HELPING WORKERS MANAGE BAD NEWS  
 ‘Anxiety’ and  ‘paralysis’  were two  words  that came  to  mind when  

Professor  Binna Kandola, a business  psychologist,  visited an engineering  services  
organization that  was  making  redundancies. ‘Everybody was frozen, the employees 
and the managers,’ he remarks. 

Such a response is common, he says. When  managers  announce redundancies,  
‘people  tend  to imagine  that  they’ll  lose  their job,  their  home, then their 
marriages  will fall  apart. Uncertainty is stressful. A  lot  of mental  energy  goes  
into  worry  - energy that  is  diverted  from  our job.’ 

So how can managers support the workforce through an economic downturn? 
Therapeutic consultancies  in  the  UK, such  as  the  Grubb  Institute of Behavioural  
Studies  and  the Tavistock  Consultancy Service, offer  some interesting  answers 
and  are  reporting  increased demand for their services. 

 ‘Managing  a  fearful  workforce is  one of the greatest  problems for  
companies  in  the  current economic  climate’  says Dr Bruce  Irvine,  Executive  
Director of  the  Grubb  Institute.  He  says that,  if  organizations  do  not manage 
anxiety in tough trading conditions, employees  will  not work effectively and 
performance will  suffer  at  a  time when  every penny of revenue counts. 

 ‘In  times  of  recession,  people can  behave  defensively  in  order to avoid  
reality.’ says Judith Bell, Director  of  the  TCS.  'We  try  to get  teams  to  address  
some  of the difficulties  that  lie  under  the surface  and  prevent  people  from  
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gelling on with the task  in  hand. 
Described as the ‘coaches in white coats’ by one investment bank, TCS draws 

on therapeutic models to examine employees’ behaviour at work.  It has worked with  
organizations  ranging  from government  bodies  to  Mars,  the food  group, and 
Morgan  Stanley, the  investment bank. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 
Card 10                               Text 1 
 

EMPLOYMENT DISCRIMINATION: AN OVERVIEW 
Employment Discrimination laws seek to prevent discrimination based on race, 

sex, religion, national origin, physical disability, and age by employers. A growing 
body of law also seeks to prevent employment discrimination based on sexual 
orientation. Discriminatory practices include bias in hiring, promotion, job 
assignment, termination, compensation, retaliation, and various types of harassment. 
The main body of employment discrimination laws consists of federal and state 
statutes. The United States Constitution and some state constitutions provide 
additional protection when the employer is a governmental body or the government 
has taken significant steps to foster the discriminatory practice of the employer. 

The Fifth and Fourteenth Amendments of the United States Constitution limit 
the power of the federal and state governments to discriminate. The Fifth amendment 
has an explicit requirement that the federal government not deprive individuals of 
"life, liberty, or property," without due process of the law. It also contains an implicit 
guarantee that each person receive equal protection of the laws. The Fourteenth 
Amendment explicitly prohibits states from violating an individual's rights to due 
process and equal protection. In the employment context, the right of equal protection 
limits the power of the state and federal governments to discriminate in their 
employment practices by treating employees, former employees, or job applicants 
unequally because of membership in a group (such as a race or sex). Due process 
protection requires that employees receive a fair process before the termination if the 
termination relates to a "liberty" (such as the right to free speech) or property interest. 
State constitutions may also afford protection from employment discrimination. 

The Constitution does not directly constrain discrimination in the private 
sector, but the private sector has become subject to a growing body of federal and 
state statutes. 

 
Card 10                                  Text 2 
 

POLICY RESPONCIES TO ADRESS WAGES AND INEQUALITY 
Inequality can be addressed through policies that affect wage distribution 

directly or indirectly and through fiscal policies that redistribute income through 
taxation and transfers. However, increasing inequality in the labour market places a 
heavier burden on efforts to reduce inequality through taxes and transfers, which is 
not always possible or desirable. This suggests that inequality that arises within the 
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labour market should also be addressed through policies that have a direct effect on 
the distribution of wages. 

Minimum wages and collective bargaining 
Recent research suggests that governments have considerable space for using 

minimum wages as a policy tool. On the one hand, research shows that there is either 
no trade-off between increased minimum wages and employment levels or that such 
increases have very limited effects on employment, which can be either positive or 
negative. On the other, it shows that minimum wages do contribute effectively to 
reducing wage inequality. Minimum wage policies have been used as effective policy 
tools by an increasing number of governments in recent years, in both developed 
economies and emerging and developing economies. Importantly, minimum wages 
should be set in a way that balances the needs of workers and their families with 
economic factors.  

Collective bargaining is another labour market institution that has long been 
recognized as a key instrument for addressing inequality in general and wage 
inequality in particular. The extent to which collective bargaining can compress 
overall wage inequality depends on the proportion of workers covered by collective 
agreements and on the position of these workers in the wage distribution. 

3. Be ready to discuss the topic. 
 

Topics for discussion 
1. Introduction to business law. 
2. Operating globally. 
3. Business law challenges. 
4. Contracts in the business world. 
5. Business law and finance.  
6. Legal Aspects of Business. 
7. E-commerce. 
8. Starting your Own Business. 
9. Business Ethics. 
10. Interpersonal Conflict and Effective Communication. 

 
Projects 

 “Legal systems” 
 “Business and the law” 
“International mergers and acquisitions from the point of law” 
“Contracts in the business world” 
“Law system in Russia” 
 
2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
Не предусмотрено. 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено. 

 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
  

Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Билет №1 
По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 
1. Read and translate the text “Roles of Different Actors in Social Protection 

Labour”    from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Minimum Wages under the 

Conditions of the Global Economic Crisis” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Introduction to Business Law”. 

 
Зав. кафедрой ____________ 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Экзаменационный билет №2 

По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 
 

1. Read and translate the text “The Social Dimension of Globalization” from 
English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Financial Social Security” and 
express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Operating Globally”. 
 

Зав. кафедрой ____________ 
 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

 
Экзаменационный билет №3 

По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 

1. Read and translate the text “From Fragmentation to Systems” from English 
into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Reluctant Users Slow to Take up 
Videoconferencing” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Business Law Challenges”. 
 

 
Зав. кафедрой ____________ 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Экзаменационный билет №4 
По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 
1. Read and translate the text “Social Protection” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Law Firms Get into Shape” and 

express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Contracts in the Business World”. 

 
 
Зав. кафедрой ____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Экзаменационный билет №5 
По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 
1. Read and translate the text “Goals of Social Protection and Labour: Resilience, 

Equity, and Opportunity” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Towards more substantial increases 

of minimum wages?” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Business law and finance”. 

 
 
Зав. кафедрой ____________ 
 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
 

Экзаменационный билет №6 
По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 
1. Read and translate the text “Ethnic Minority Women Face Jobs Crisis” from 

English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Pfizer Uses Big Screen to Fight 

Counterfeit Drugs” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Legal Aspects of Business”. 

 
 
Зав. кафедрой ____________ 
 
 
 
 
 
 
 

40.03.01  Юриспруденция 

 

40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Экзаменационный билет №7 

По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 
 

1. Read and translate the text “Wrongful Dismissal” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Major trends in wages” and express 

your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “E-commerce”. 

 
 
Зав. кафедрой ____________ 
 
 
 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 
   

 
Экзаменационный билет №8 

По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 
 

1. Read and translate the text “Minimum-wage Policy” from English into 
Russian. 

2. Summarise the information from the text “The Difficulties of Cross-cultural 
Communication” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Starting your Own Business”. 
 

 
 
Зав. кафедрой ____________ 
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40.03.01  Юриспруденция 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
     

Экзаменационный билет №9 
По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 
1. Read and translate the text “Rights of Citizens” from English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Helping Workers Manage Bad 

News” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Business Ethics”. 

 
 
Зав. кафедрой ____________ 
 
 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 
        

Экзаменационный билет №10 
По дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции » 

 
1. Read and translate the text “Employment Discrimination: an Overview” from 

English into Russian. 
2. Summarise the information from the text “Policy responses to address wages 

and inequality” and express your view points. 
3. Be ready to discuss the topic “Interpersonal Conflict and Effective 

Communication”. 
 
 
Зав. кафедрой ____________ 
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40.03.01  Юриспруденция 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-

ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» имеет своей 
целью формирование у студентов представления об основных путях 
становления и закономерностях развития государственно-правовой 
организации общества в конкретный исторический период и их влиянии на 
современное государство и право. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения 
общей правовой культуры студентов. 

В соответствии с п.4.4. ФГОС ВО бакалавр по направлению подготовки 
40.03.01 «Юриспруденция» должен решать следующие профессиональные за-
дачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

- нормотворческая деятельность, 
- участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
- правоприменительная деятельность, 
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершенствование действий, связанных с реализаций правовых норм, 
- составление юридических документов, 
- правоохранительная деятельность, 
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства, 
- охрана общественного порядка, 
- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений, 
- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-

венности, 
- консультирование по вопросам права, 
- осуществление правовой экспертизы документов, 
- педагогическая деятельность, 
- преподавание правовых дисциплин, 
- осуществление правового воспитания. 
Вместе с тем, знания, полученные в рамках изучения дисциплины «История 

государства и права зарубежных стран» дополнительно позволяют решить сле-
дующие задачи: 

- повышение уровня общей подготовки студентов в вопросах истории зару-
бежного государства и права; 

- подготовка необходимой базы для наилучшего усвоения как теоретиче-
ских (теория государства и права), так и отраслевых (конституционное, граж-
данское право) юридических дисциплин; 
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- выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей 
стране и в мире; 

- формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в про-
шлом и настоящем времени элемента культуры; 

- ознакомление с лучшими образцами законодательного наследия чело-
вечества 

- возможность обращения к государственно-правовому опыту прошлого 
для понимания современных государственных процессов и прогнозирования 
возможных вариантов будущего развития государственно-правовых систем. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 
Общекультурными: 
ОК-5 –способность коммуникации в устной и письменных формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия. 

Общепрофессиональными: 
ОПК-7 –способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
ОК-5 –способность коммуникации в устной и письменных формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины 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-
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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. 
В результате освоения дисциплины ОПК-7 студент должен 
ОПК-7 –способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 
Знать: основные грамматические конструкции изучаемого языка, характер-

ные 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, рефериро-
вать материалы по специальности и составлять аннотации к ним на иностран-
ном и русском  языках, строить собственную речь профессиональной направ-
ленности, поддерживать профессиональные контакты при помощи электронной 
почты. 

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого этике-
та; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, деловом и 
профессиональном общении на иностранном языке;  различными навыками ре-
чевой деятельности на иностранном языке. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по подготовке студентов по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр»), утвер-
ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01.12.2016 № 1511, дисциплина «История государства и права зарубежных 
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стран» отнесена к базовой  части учебного плана направления 40.03.01 «Юрис-
пруденция». 

Курс дисциплины «История государства и права зарубежных стран» зани-
мает важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой куль-
туры студентов и служит историко-правовой основой для дальнейшего освое-
ния отраслевых правовых дисциплин. 

«История государства и права зарубежных стран» совместно с иными ис-
торико-правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учеб-
ных дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое изуче-
ние правового положения отдельных групп населения, юридического содержа-
ния документов, компетенции политических институтов. Кроме того, дисцип-
лина рассматривает исторический аспект, что обязательно подразумевает зави-
симость правовой и политической организации общества от доминировавших в 
конкретный временной период духовных, социальных и экономических факто-
ров. 

При изучении дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» используется материал дисциплин: «Теория государства и права», «Ис-
тория отечественного государства и права», «Римское право», которые изуча-
ются студентами, как правило, параллельно. 

Взаимодействие дисциплины «История государства и права зарубежных 
стран» с теоретическими юридическими науками, в первую очередь с «Теорией 
государства и права», носит обоюдный характер.  «История государства и пра-
ва зарубежных стран» использует разработанные теорией категории при анали-
зе государственно-правовых явлений прошлого и предоставляет историко-
правовой материал для подтверждения теоретических построений.  

Взаимосвязь отраслевыми юридическими дисциплинами имеет следую-
щий характер - «История государства и права зарубежных стран» прослеживает 
развитие изучаемых ими институтов, историческую практику использования 
этих институтов. Кроме того, формирует у студента терминологическую базу, 
что позволяет при последующем изучении отраслевых дисциплин легче усваи-
вать материал. Основные отраслевые дисциплины, с которыми взаимодейству-
ет «История государства и права зарубежных стран» - «Конституционное право 
зарубежных стран», «Римское право», «Международное право», «Администра-
тивное право», «Гражданское право», «Уголовное право».   

Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и уме-
ний, приобретённых студентом в результате освоения таких предметов (дисци-
плин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках среднего (пол-
ного) общего образования. 

Приступая к изучению курса «История государства и права зарубежных 
стран», обучающийся должен: 

владеть: 
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- базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении 
в рамках изучения таких предметов, как «История» и «Обществозна-
ние»; 

- знаниями о закономерностях исторического развития человечества в 
целом; 

- умениями проводить аналитические исследования с привлечением раз-
личных источников информации; 

- знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 
событиях; 
уметь: 

- оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и по-
нимать научные термины и понятия; 

- сопоставлять отдельные события и факты в их логической после-
довательности; 

- выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития то-
го или иного социального явления; 

- применять на практике основные результаты научных теоретико-
правовых исследований. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫ-
ДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМО-
СТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 
(зачётных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 36 16 
в том числе: -   

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические 

занятия 26 12 8 

Лабораторные работы -   
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 
(зачёт, зачёт с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРО-
ВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕН-

НОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АС-
ТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины 
 

Раздел I. 
История государства и права Древнего мира 

 
Тема 1.1 Введение 

Предмет науки, методологические основы и структура истории государства 
и права зарубежных стран. Её место в системе юридических наук. Значение 
изучения курса для общеобразовательной и профессиональной подготовки 
юристов. 

Тема 1.2 Государство и право стран Древнего Востока 
Общие черты восточных государств. Восточная деспотия и её черты. 
Древний Египет.  
Периоды развития государства. Особенности хозяйственной деятельности. 

Государственный строй. Система органов управления. Местное управление. 
Армия. Суд, его черты. 

Право. Источники. Законы о религии, финансах, торговле, суде, рабах, 
брачно-семейных отношениях. Преступления и наказания. Особенности судеб-
ного процесса. 

Древнее Двуречье. 
Города-государства, общины, храмы. Реформы Уракагины в Лагаше (ок. 

XXIII в. до н.э.). Царская, общинная, храмовая и частная собственность. Госу-
дарственный строй. Правитель, собрание общины, совет старейшин. 

Древний Вавилон (XIX-VI вв. до н.э.). Структура населения, его правовое 
положение. Рабы. Государственный строй. Система управления государством. 
Местное управление. Общинное самоуправление. Суд. Армия. 

Ассирийская держава. Царь и армия в государственном механизме импе-
рии. Государственный аппарат империи. Ассирийская крестьянская община. 

Право. Источники. Судебник Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Система изло-
жения норм. Право собственности. Обязательства и договоры. Брачное и на-
следственное право. Понятие и виды преступлений. Наказания и их виды. Су-
дебный процесс. Доказательства. 

Древняя Индия.  
Периодизация. Хозяйственная деятельность. Варно-кастовое деление насе-

ления. Рабы. Империя Маурьев. (IV - II вв. до н.э.). Раздробленность Индии. 
Раджи и их полномочия. Центральный и местный чиновничий аппарат. Мест-
ное управление. Налоги. Армия. Суд. 
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Права. Источники. Законы Ману. Религия и право. Мораль и право. Право 
собственности. Обязательственное право. Уголовное право. Преступления и 
наказания. Судебный процесс 

Древний Китай.  
Периодизация. Правовое положение сословий. Рабы. Общины. Государст-

венный строй. Бюрократическая система управления. Империя Цинь. Реформы 
Шань Ина (III в. до н.э.). Складывание традиционной системы управления дес-
потического Китая. Армия. Судебная система, её черты. 

Право. Источники. Законы Ван Мана, Нераздельность религиозных, нрав-
ственных и правовых норм. Книга законов. Борьба и взаимодействие в праве 
двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Уголовные и административ-
ные нормы права. Нормы конфуцианской морали «Ли» и право. Право собст-
венности. Семейное право. Судебный процесс. 

Тема 1.3 Государство и право античного мира 
Характерные черты античной цивилизации. Общественный строй антич-

ных государств. 
Древняя Греция.  
Формирование политической общины и становление государства в Греции. 

Гомеровская Греция - военная демократия. 
Афины. Основные этапы развития демократической рабовладельческой 

республики в Афинах. Реформы Тесея, Солона, Клисфена. Реформы Эфиальта и 
Перикла. Государственный строй. Центральные органы управления. Порядок 
формирования, функционирования, полномочия. Кризис афинской демократии. 
Падение Греции. 

Спарта. Особенности общественного строя. Организация власти. Кризис 
политической системы Спарты. 

Право. Источники. Законы Драконта. Правовое положение населения. 
Право собственности. Виды договоров. Брачное и наследственное право. Уго-
ловное право. Преступления и наказания. Судопроизводство. Доказательства. 

Древний Рим.  
Возникновение государства. Римские племена. Борьба патрициев и плебе-

ев. Реформы Сервия Туллия. 
Римская аристократическая республика. Государственный строй. Управ-

ление. Правовое положение населения. Армия. Суд. Жречество и религия. Кри-
зис и падение республики. Триумвираты. 

Римская империя. Принципат, доминат. Государственный аппарат, нало-
говая система, армия, суд, полиция. Разделение империи на Западную и Вос-
точную. 

Право. Особенности возникновения. Этапы развития. Источники. Законы 
XII таблиц, квиритское право, преторское право. Римские юристы и развитие 
права. Институции Гая, кодификация Юстиниана. Публичное и частное право. 
Право собственности. Обязательственное право. Договоры. Семейное право. 
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Преступления и наказания. Судебный процесс. Изменение форм процесса. Сис-
тема доказательств. 

Раздел II. 
История государства и права в эпоху средних веков 

Основные черты и особенности средневекового государства. Этапы разви-
тия. Религия. Государство и право в странах Западной Европы. 

Кризис и падение Западной Римской империи. Великое переселение наро-
дов. Христианизация народов Европы. Папство и светская власть. Право и его 
черты. Рецепция римского права. Инквизиция. Каноническое право. 

Тема 2.1. Государство и право в средневековой Европе 
Средневековое государство и право Франции 
Становление и развитие раннефеодального государства франков. Завоева-

ние Галлии: империя Меровингов. Реформы Карла Мартелла. Империя Карла 
Великого и её распад. 

Право. Источники. «Салическая правда». Правовое положение отдельных 
групп населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное пра-
во. Брак и семья. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Становление феодального французского государства. Феодальная раздроб-
ленность страны. Система вассалитета-сюзеренитета. Создание централизован-
ного государства. Реформы Людовика IX. Образование сословно-
представительной монархии в XIV в. Сословия. Генеральные штаты. Великий 
мартовский ордонанс 1357 г. Усиление королевской власти. Центральное и ме-
стное управление. Установление абсолютной монархии. Экономическое разви-
тие. Государственный строй Франции в XVI-ХVII  вв. Реформы Генриха IV. 
Ришелье. Развитие бюрократического аппарата. Центральное и местное управ-
ление. Финансовая и налоговая система. Судебная система. 

Право. Источники права XIV-XVII века. Правовое положение отдельных 
групп населения. Рецепция римского права. Деятельность глоссаторов и по-
стглоссаторов. Обязательственное право. Брачно-семейное право. Наследствен-
ное право. Уголовное право. Судебный процесс, основные черты и стадии. 

Государство и право средневековой Англии 
Развитие монархии на Британских островах. Англо-саксонская монархия. 

Нормандское завоевание и его влияние на развитие феодального общества и го-
сударства. Реформы Генриха II. Сословно-представительная монархия. «Вели-
кая хартия вольностей» (1215 г.). Формирование парламента в XIII-XV вв. 

Абсолютная монархия (XV-ХVII вв.). Война Алой и Белой розы. Джентри. 
Горожане. Крестьянство. 

Государственный строй. Король и парламент. Центральные и местные ор-
ганы власти. Церковная реформа Генриха VIII. Англиканская церковь и госу-
дарство. 
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Право. Своеобразие источников английского права. Статуты и судебные 
прецеденты. Общее право. «Право справедливости». Статутное право. Регули-
рование права собственности. Институт доверительной собственности. Обяза-
тельственное право. Государственная регламентация производства и трудовых 
отношений. Семейно-брачное и наследственное право. Уголовное право. Кро-
вавое законодательство. Судебный процесс. Суд королевской скамьи. Разъезд-
ные суды. Мировые судьи. Суд присяжных. 

Государство и право средневековой Германии 
«Священная Римская империя германской нации». Закрепление полити-

ческой децентрализации. Император и курфюрсты. «Золотая булла» (1356). 
Особенности сословно-представительной монархии. Рейхстаг и его коллегии. 
Ландтаги. Города. 

Особенности абсолютной монархии. Княжеский абсолютизм. Государст-
венный строй Пруссии и Австрии. Просвещённый абсолютизм. 

Право. Источники. Городское право. Римское право. «Саксонское зерца-
ло»; «Швабское зерцало» (XIII в.). Право собственности. Ленное право. Уго-
ловные и уголовно-процессуальные уложения. «Каролина» (1532 г.) Виды пре-
ступлений и наказаний. 

Инквизиционный процесс и его стадии. Доказательства. 
«Прусское земское уложение» (1784 г.).  
Государственный строй и право Византийской империи 
Распространение христианства. Общие черты и особенности. 
Христианизация Восточной Римской империи. Преобразование греческой 

культуры. Крестоносцы в Византии. Раздробленность и децентрализация. Го-
сударственный строй. Император, его избрание и полномочия. Патриарх. Цен-
тральное и местное управление. Армия. Суд. 

Право. Источники. Кодексы. Эклога. Земледельческий закон. Номоканоны. 
Прохирон. Эпанагога. Базилики. Хрисовулы (новеллы). Шестикнижие. 

Регулирование права собственности. Обязательственное право. Семейное и 
наследственное право. Уголовное право. Виды преступлений. Процесс. 

Тема 2.2 Государство и право средневекового Востока 
Арабский халифат 
Арабский халифат. Арабы в начале VI в. Пророк Мухаммед и халифы. Ко-

ран о трёх властях. Исламизация завоёванных народов. Государственный строй. 
Теократическая монархия. Центральные и местные органы управления. Суд. 
Халиф, коллегия богословов. Кади. 

Мусульманское право. Источники (Коран, сунна, иджма, фетва, кияс, фир-
маны, кануны, адат). Правовое положение населения (по религиозному прин-
ципу). Право собственности. Собственность на землю, её виды и особенности. 
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Брачный договор. Наследст-
венное право. По закону и по завещанию. Уголовное право. Понятие преступ-
ления по шариату. Виды преступлений. Наказания. Судебный процесс и его 
черты. 
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Государство и право средневековой Индии. 
Индия. Периодизация. Феодализация (V-XII вв.). Виды собственности на 

землю. Кастовая иерархия. Государственный строй. Ограничение монарха ре-
лигией и сословными органами знати. Военная знать и сборщики налогов. Ме-
стное управление. Суд. 

Делийский султанат (XIII-ХVI вв.) в Северной Индии. Исламизация индус-
ского населения. Виды собственности на землю. Государственный строй. Дес-
потическая теократическая монархия. Центральное и местное управление. Су-
дебная система. Армия. 

Империя Великих Моголов (XVI-XIX вв.). Формы земельной собственно-
сти. Сословия. Мусульманская и индусская знать. Местное управление. Армия. 

Право. Мусульманское и индусское право. Мусульманское уголовное пра-
во. Разделение сфер действия по лицам индусского и мусульманского права в 
семейном, наследственном и религиозном праве. 

Индусское право. Источники. Дхармашастры. Комментарии (Высказыва-
ния религиозных деятелей). 

Партикуляризм и унификация индусского права. Устойчивость правовых 
представлений индуизма. Обычаи в системе индусского права. Метакшара и 
Даябхага — право большой неразделённой семьи. Кровнородственные брачные 
связи. Общая собственность и совместное ведение хозяйства. Наследники и со-
наследственная собственность. Собственность «богов», религиозных школ 
(«матх»). 

Государство и право Китая 
Китай. Периодизация. Формы земельной собственности. Походы на Китай. 

Монгольская династия Юнь (1280 г.). Династия Мин (1368-1644г. г.). Мань-
чжурская династия Цин (с 1644 г.). Сословия. Государственный строй. Цен-
тральные и местные органы управления. Чиновничество девяти рангов и регла-
ментация их образа жизни. Армия. Суд и его структура. 

Право. Источники. Династические кодификации, их принципы. Законы 
династии Тян (VII в.). 

Законы династии Мин - Шесть разделов. Право собственности на землю. 
Частная земельная собственность при маньчжурах. Обязательственное право. 
Договоры. Семейное право. Уголовное право. Преступления и наказания. Объ-
ективное вменение и принципы коллективной ответственности. Процесс. 

Государство и право Японии 
Япония. Периодизация. Государственный строй ранних монархий (VI-ХII 

вв.).  Центральное и местное управление. Чиновничество. Армия. Родовая дру-
жина. Земледельческое ополчение. Военное сословие - самураи. Японское го-
сударство в XII-ХVI вв. Сёгунат. Государственный строй. Управление сёгуна. 
Местное управление. Раздробленность. 

Сословия. Государственный строй. Налоговый и административный аппа-
рат. Полиция. Сыск, всеобщий негласный надзор. Армия. Изоляция самураев. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

14 

Право. Источники. Обычаи, указы императоров, сёгунов. Инструкция Ба-
куфу. «Кодекс годов Кэмму» (1334-1338 гг.). Обязательства, договоры. Брачно-
семейное право. Уголовное право. Преступления и наказания. 

Тема 2.3 Государство и право Латинской Америки 
Испанская и португальская колонизация империи (XV - начало XVI в). 

Система энкомиенды и пеонажа, долговая кабала. Образование сложной соци-
ально-этнической структуры, с единой католической верой и с централизо-
ванной системой политического управления. Создание вице-королевств и гене-
рал-капитанств в XVIII в., их административная самостоятельность. Роль осо-
бых судебно-административных органов - аудиенций. Роль католической церк-
ви. Инквизиция. Суд. 

Право. Источники права. Свод законов королевства Индий. Система фео-
дальной поземельной собственности (энкомиенды, асьенды, латифундии). Пра-
вовое положение испанцев, индейцев, креолов, негров и лиц смешанного про-
исхождения (метисов, мулатов). Каноническое право в Латинской Америке. 

Раздел III.  
История государства и права Нового времени (XVII-XIX вв.) 

Формирование национальных государств. Ренессанс (Возрождение) и Ре-
формация. Протестантизм. Первоначальное накопление капитала. Новое струк-
турирование общества. Необходимость изменения права. 

Тема 3.1 Государство и право европейских стран в Новое время 
 Конституционная монархия в Англии: государство и право 
Революция XVII в. в Англии, её этапы. Борьба короля и парламента. Лик-

видация королевской власти, разгон парламента. Протекторат Кромвеля. «Ору-
дие управления» 1653 г. 

Формирование конституционной монархии. Реставрация монархии 1668 г. 
Создание политических партий. Конституционные акты конца XVII в. -  «Хабе-
ас корпус акт» 1669 г. «Билль о правах» 1689 г. «Акт об устроении» 1701 г. 

Избирательные реформы XIX в. «Акт о парламенте» 1911 г. Реформы ме-
стного управления, судебной системы, органов борьбы с преступностью. 

Право. Развитие источников английского права. Общее право, право спра-
ведливости. Статутное право. Прецедентное право и его черты. Отличие от 
континентальной системы права. 

Консолидированные и кодифицированные акты XIX в. Гражданское и тор-
говое право. Законодательство о предпринимательстве. Акт о партнёрстве (1890 
г.). Акт о продаже товаров (1893 г.). 

Закон о семейных отношениях (1857 г.). Социальное законодательство. За-
кон о запрете рабочих сообществ (1799 г.). Легализация профсоюзов (1824 г.).  

Особенности уголовного права и уголовного процесса.  
Британская колониальная империя. Высшие органы управления колония-

ми. Виды колониального управления. Индия под властью Британии. Ост-
Индская компания XVI-ХVIII вв. Управление провинциями. Управление пере-
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селенческими колониями. Акт о действительности колониальных законов (1865 
г.). 

Возникновение английских доминионов. 
Развитие государства и права Франции в конце XVIII - XIX в. 
Великая французская буржуазная революция 1789-1794 гг. Основные эта-

пы и законодательство основных этапов революции. «Декларация прав челове-
ка и гражданина» 1789 г. Конституция 1791 г. Республика жирондистов (1792- 
1793 гг.). Декларация и Конституция 1793 г. Якобинская диктатура и чрезвы-
чайное законодательство. Установление Директории и Конституция III года 
Республики (1795.).Термидорианская диктатура. 

Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция 1799 г. Государственный 
строй периода Консульства. Первая империя. 

Реставрация Бурбонов. Хартия 1814 г. Легитимная монархия. Июльская 
монархия и Хартия 1830 г. Революция 1848 г. Вторая республика. Конституция 
1848 г. 

Установление Второй империи Луи Бонапарта. Конституция 1852 г. Па-
рижская коммуна 1871 г. Законодательство Коммуны. 

Установление Третьей республики. Конституционные законы 1875 г. 
Французская колониальная империя и её система управления. 
Право. Этапы формирования французской правовой системы. 
Революция и право. Гражданский кодекс 1804 г. (Наполеона). Структура. 

Лица - вещи - обязательства. Право собственности. Семейное и наследственное 
право. Свобода предпринимательства. Торговый кодекс 1807 г. Законодатель-
ство о трудовых отношениях. Невмешательство государства. Запрет профсою-
зов и забастовок. Закон Ле-Шапелье 1791 г. Разрешение рабочих союзов 1884 г. 
Законы о женском и детском труде. Картели и акционерные общества. Рост 
вмешательства государства. Уголовное право. Принципы уголовного права. 
Уголовный кодекс Франции 1791 г. и его влияние на УК 1810 г. Уголовный 
процесс. УПК 1808 г. Смешанная форма процесса. Принципы процесса. Суд 
присяжных. Право обжалования. Судебное разбирательство и его черты. 

Государство и право германских государств в Новое время 
Германия. Наполеоновские войны. Распад «Священной Римской империи 

германской нации». Революция 1848 г. в Германии и её подавление. 
Пруссия. Прусская конституция 1850 г. Борьба Пруссии и Австрии за ге-

гемонию в Германии. Бисмарк и объединение Германии под Пруссией. Франко-
прусская война 1870-1871 гг. 

Германская империя. Конституция 1871 г. Государственный строй. Обще-
имперские органы власти и управления. Федеративное устройство. Судебная и 
административная полиция. Полиция империи. Суд. 

Право. Источники. Законы германских государств. Преодоление партику-
ляризма. Гражданское право. Саксонское гражданское уложение 1863 г. Гер-
манское гражданское уложение 1900 г. (ГГУ). Разработка и принятие. Структу-
ра, право и нравственность. Право собственности. Договоры. Семейное право. 
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Право наследования. Законодательство о труде. Германский промышленный 
устав. Снятие запретов на создание профсоюзов. Уголовное законодательство. 
Уголовный кодекс Пруссии. Германское уголовное уложение 1871 г. Структу-
ра. Преступления и наказания. Уголовный процесс. УПК (Уложение)1877 г. 
Стадии процесса, его черты. Участники. 

Австрийская империя после 1815 г. Венский конгресс 1815 г. Раздроб-
ленность Германии. Революция 1848 г. Освобождение крестьян и отмена при-
вилегий дворянства. Подавление революции. Конституция 1848 г. Революция в 
Венгрии 1848-1849 гг. Подавление революции. Восстановление власти Габс-
бургов. Католицизм, как государственная религия, конкордат австрийского им-
ператора с папой Римским. Поражение в войне с Пруссией. Образование дуа-
листической Австро-Венгерской монархии (1867 г). Правовой статус Венгер-
ского королевства. Боснийский кризис 1908 г. Аннексия Боснии и Герцеговины. 
Правовое положение национальных государственных объединений. Правовая 
система. Преодоление партикуляризма, формирование централизованного фе-
дерального законодательства. Подготовка «Общего гражданского уложения» 
1811 г. Гражданский процессуальный кодекс 1895 г. 

Тема 3.2 Становление и развитие государственности и права США 
Образование США. Декларация независимости 1776 г. «Статьи конфеде-

рации» 1781 г. Конституция США 1787 г. Разделение властей, федерализм, сис-
тема «сдержек и противовесов». «Билль о правах». Гражданская война Севера и 
Юга 1861-1864 гг. и её влияние на конституционное развитие США. Вооружён-
ные силы США. Формирование полицейской системы. 

Право. Формирование американской системы права. Американская «дуа-
листическая» система права — сочетание прецедента и законодательства. Её 
черты. Система права штатов. Законодательство и прецеденты штатов и феде-
рации и их соотношение. 

Гражданское право. Институт собственности. Свобода и незыблемость до-
говора. Невмешательство государства в бизнес. 

Социальное законодательство. Законы о женском и детском труде, о 8- ча-
совом рабочем дне. Запрет профсоюзов, забастовок. 

Уголовное право. Федеральный уголовный кодекс 1909 г. Виды преступ-
лений. Законы о неграх. Закон Шермана 1890 г. Наказания. Уголовный процесс. 
Суд присяжных. Теория «Самообвинения». 

Тема 3.3 Образование государств Латинской Америки 
Освободительная война 1810 - 1826 гг. и образование независимых госу-

дарств. Создание правительственных хунт. Принятие специальных деклараций 
о независимости на специальных учредительных конгрессах. Упразднение ста-
рого аппарата управления и создание правовых институтов: выборность госу-
дарственных органов, процессуальные гарантии личности, политические и лич-
ные права и свободы граждан. 

Первые конституции стран Латинской Америки. Конституционализм и 
республиканизм - главные политико-идеологические и правовые принципы ос-
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новных законов стран Латинской Америки. Идеи и практика федерализма в 
Бразилии и Мексике. Влияние европейского и североамериканского конститу-
ционализма. 

Позиции латифундизма и клерикализма в формировании государственного 
аппарата. Каудилизм и диктаторские режимы в XIX в. Роль армии в условиях 
политической нестабильности в странах Латинской Америки. 

Тема 3.4 Государство и право стран Азии в XVII-XIX вв. 
Развитие государства и права Китая (середина XVII- начало XX в.) 
Установление маньчжурской династии Цин XVII-XIX вв. Изменения в 

структуре населения. Положение зависимого населения. Государственный 
строй. Император. Центральные и местные органы управления. Судебная сис-
тема и администрация. 

Право. Влияние даосизма, конфуцианства и легизма. Право собственности 
на землю. Договоры. Купля-продажа земли, дарение, мена, хранение, заем. 
Брачно-семейное право. 

Уголовное право. Религия, этика, право. Концепция «социального покоя» в 
уголовном праве. Вина. Объективное вменение. Классификация преступлений. 
Наказания. Процесс, его неразделённость. «Открытие Китая». Кризис Цинской 
монархии. Верхушечные реформы 1904-1910 гг. 

Синьхайская революция 1911 г. Раскол страны. Компромисс между Севе-
ром и Югом. Падение монархии. Конституция 1912 г., её основные положения. 

Право. Дальневосточная концепция права. Мораль и право. Конфуцианст-
во — основа государственной идеологии. Учение о «ли» - правильном поведе-
нии. Компромисс между «ли» и бытующей практикой. 

Развитие государства и нрава Японии в Новое время 
Усиление иностранного влияния (XVI в.). Сёгунат Токугава (XVIII в. - 

1867 г.). Централизация власти. Крестьянские восстания. «Закрытие страны» 
(XVII в.) Объединение страны. Сёгун. Сословия. Аппарат из самураев. Импера-
торский двор. Революция «Мейдзи-Исин». «Просвещённое правление» импера-
торов клана Ямато. Реформы 1868-1871 гг. Конституция Японии 1889 г., её со-
держание. 

Право Сёгуната. Источники. Обычаи. Высочайшие указы, распоряжения. 
Сборники инструкций. «Кодекс ста статей» 1742 г. Право собственности на 
землю. Договорное право. Ограничение купли-продажи земли. Брачно-
семейное право. Большая патриархальная семья. Уголовное право. Кодекс 
«Тайхоре». Виды преступлений. Вина и её формы. Наказания. Розыскной про-
цесс. Доказательства. 

Раздел IV. 
История государства и права современного периода (XX – начало XXI вв.) 

Тема 4.1 Государственно-правовое развитие стран Западной Европы  
Государство и право Англии в XX в. 
Государственное управление экономикой. Рост государственного сектора 

экономики и его влияние на право собственности и обязательственное право. 
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Развитие партийной системы. Снижение роли парламента. Возрастание доли 
правительственного делегированного законодательства. Акт о чрезвычайных 
полномочиях правительства 1920 г. с дополнениями 1964 г. Централизация и 
бюрократизация государственного аппарата. Местное самоуправление. Акты 
1929, 1933 и 1972 гг. Реформы полицейских органов, судебной системы, судо-
устройства. Распад колониальной империи. Британское содружество наций. 

Право. Изменения в гражданском и торговом праве. Законы о монополиях. 
Развитие социального и трудового законодательства. Законодательство о проф-
союзах и забастовках. Акт о найме 1980 г. Акт о найме 1982 г. Акт о тред-
юнионах 1984 г. Изменения в трудовом законодательстве (о сокращении рабо-
чего времени; о минимальной заработной плате; о социальных программах). 

Судебное право. Уголовное законодательство 60-80 гг. «Арестные» и «не-
арестные» преступления. Наказания. Процесс. Законы о судах (1960- 1980 гг.). 

Третья, Четвертая и Пятая республики во Франции: развитие 
государства и права 

Изменения в государственном строе и политическом режиме Третьей рес-
публики после Первой мировой войны. Реформы избирательной системы. Ми-
ровой экономический кризис 1927-1933 гг. Создание Народного фронта, его 
политика и законодательство. Падение Третьей республики в период Второй 
мировой войны. Оккупационный режим и правительство Виши. 

Создание временного правительства во главе с генералом де Голлем. Чет-
вертая республика во Франции. Конституция 1946 г. и последующие конститу-
ционные реформы. 

Франция в колониальных войнах в Индокитае и Алжире.  
Правительство де Голля. Возникновение Пятой республики. Конституция 

1958 г. и её эволюция. Избирательные реформы 60-х - 80-х гг. Борьба полити-
ческих партий за власть. Изменение социальной, политической и партийной 
системы Франции конца XX в. Судебная система. Кодекс судопроизводства 
1978 г. Пересмотр ГПК 1808 г. в 70-е годы. Полицейская система Пятой рес-
публики. 

Правовая система. Источники права. Гражданское право. Отказ от «абсо-
лютного» характера права собственности. Государственная собственность. Из-
менения французского Гражданского кодекса (ФГК) в обязательственном, се-
мейном и наследственном праве. 

Торговое законодательство 60-х - 80-х гг. Правовое регулирование труда и 
социального обеспечения. Охрана природы. Уголовное право. Пересмотр УК 
1810 г. в 1958 - 1960 гг. Реформа 1975 г. Отмена смертной казни (1981 г.). Закон 
о борьбе с терроризмом 1986 г. УК 1994 г. Уголовный процесс. УПК 1958 г. 
Форма процесса. 

Развитие государства и нрава Германии в XX в. 
Поражение Германии в Первой мировой войне. Революция 1918 г. и паде-

ние Германской империи. Советская республика в Баварии 1919 г. и её разгром. 
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Веймарская конституция 1919 г. Падение Веймарской республики и уста-
новление нацистского правления в Германии. Механизм нацистской диктатуры. 
Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование 
экономики. Чрезвычайные суды и их деятельность. 

Крах нацистской Германии. Потсдамское соглашение по Германии. Обра-
зование ФРГ. Конституция ФРГ 1949 г. Государственный строй. Оккупацион-
ный статут ФРГ и его отмена в 1955 г. Образование ГДР. Государственный 
строй. Объединение Германии в 1989 - 1990 гг. и его конституционное закреп-
ление. 

Судебная система. Полицейская система. 
Правовая система. Источники права. Конституция 1949 г. «Собрание фе-

дерального права» (1958-1963 гг.). ГГУ 1900 г. с дополнениями к нему в 50-80-е 
гг. Законы о браке и наследовании. Законы о труде, о конкуренции, об эконо-
мике, о профсоюзах, о социальном обеспечении. Уголовное право. Реформа 
Германского уголовного кодекса. УК ФРГ 1987 г. с дополнениями. Закон об 
административных правонарушениях 1968 г. Наказания. Отмена смертной каз-
ни (1949 г.). Уголовный процесс. 

Государство и право Италии во второй половине XIX-ХХ вв. 
Альбертинский статут. Государственный строй. Королевская власть. Роль 

исполнительной власти. Полномочия парламента. Италия после Первой миро-
вой войны. Становление итальянского фашизма. Основные изменения в правой 
системе и государственном управлении. Новые избирательные законы 20-х го-
дов. Создание корпоративного государства. Механизм фашистской диктатуры.  

Италия после Второй мировой войны. Падение фашистской диктатуры. 
Конституция 1947 г. 

Судебная система. 
Правовая система. Источники права. Гражданский кодекс (1942 г.), Уго-

ловные законы 1950-1980-х гг. УПК 1988 г. 
Тема 4.2 Государства Центральной и Восточной Европы 

Возникновение независимых государств: Чехословакии, Венгрии, Юго-
славии. Восстановление национальной государственности Польши. Демократи-
ческие реформы и первые конституции: конституция 1920 г. в Чехословакии, 
Конституция 1921 г. в Польше, Видовданская конституция Югославии 1921 г. и 
др. Аграрные реформы.  

Антидемократические изменения в политическом режиме до Второй ми-
ровой войны (режимы Пилсудского, Хорти). Установление народно-
демократических государств после второй мировой войны. Создание нового го-
сударственного аппарата. Экономические реформы: национализация промыш-
ленности, планирование, кооперирование крестьян и пр. Конституционное раз-
витие. 

Снижение эффективности общественного производства, и установление 
партийно-бюрократических, тоталитарных систем управления. 
Демократические революции 1989 – 1990 гг. и демонтаж тоталитарных систем 
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управления. Изменения характера власти и конституционного законодательства.  
Тема 4.3 Изменение североамериканских государственно-правовых 

институтов 
Первая мировая война. Усиление государственного управления экономи-

кой. Экономический и политический кризис (конец 20-х - начало 30-х гг.). «Но-
вый курс» Ф. Рузвельта и его сущность. Государственное регулирование трудо-
вых отношений и социального страхования. Усиление президентской власти. 
Бюрократизация государственного аппарата. Реформы государственного аппа-
рата 40-50-х гг. Вторая мировая война. Холодная война. Укрепление военно-
промышленного комплекса. Реформы системы разведывательных органов. 

Эволюция полицейских и разведывательных органов. Атторнейская служ-
ба и ФБР. Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Антиконституци-
онная деятельность ФБР, ЦРУ и «маккартизм». Судебная система федерации и 
штатов. США в конце XX в. Информационная революция. Либерализация го-
сударственного вмешательства в управление экономикой. Рывок США в гло-
бальной политике. Достижение мировой гегемонии.  

Право. Общее право. Федеральное законодательство. Гражданское и се-
мейное право. Единообразный закон о браке и разводе (1970 г.). Торговое пра-
во. Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 1978 г. Антитрестовское законода-
тельство. Законы о трудовых отношениях. Закон Норриса-Ла Гардия (1932 г.) 
Закон Вагнера 1935 г. «О справедливых условиях труда» (1938 г.). Законы Таф-
та-Хартли (1947 г.), Лендрама-Гриффина (1959 г.). Уголовное право. Реформы 
федерального уголовного законодательства. Комплексный закон о контроле над 
преступностью (1984 г.), сфера его действия. Обновление УК штатов. Виды 
преступлений. Наказания. Уголовный процесс. 

Тема 4.4 Государства Азии 
Государство и право Китая с 1916 г. по настоящее время 
Китайская республика 1916-1949 гг. Политическое положение Китая к 

концу Первой мировой войны. Конституция Китайской республики 1923 г. и её 
основные положения. Политика Гоминьдана. Кантская республика, централь-
ные и местные органы власти. Оккупация Северо-Восточного Китая Японией. 
Японо-китайские войны. Освобождение Северо-Восточного Китая Советской 
армией. Разгром гоминдановского режима. Провозглашение КНР (1 сентября 
1949 г.). Организация Центрального народного правительства. Национализация 
иностранной и компрадорской собственности. Аграрная реформа. Принятие 
Конституции КНР 1954 г. и органических законов. Высшие органы власти и 
управления и их компетенция. Закрепление руководящей роли КПК. Политика 
«большого скачка» (1958-1960 гг.). «Культурная революция» (1966-1976 гг.). 
Конституция 1975 г. - закрепление результатов «культурной революции». 
Смерть Мао-Цзэдуна (1976 г.). Конституция 1978 г. Реабилитация репрессиро-
ванных. Конституция 1982 г. Реформы политической системы. Высшие органы 
власти. Программа «социалистической модернизации» и её элементы. 
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Право. Источники. Конфуцианцы, даосисты и «легисты». Кодификация 
Гоминьдана в 20-х гг. «Полная книга шести законов». Кодексы 20-30-х гг. Пра-
во КНР. Законы о земельной реформе 1950 г. Конфискация помещичьих земель. 
Законодательство о промышленности (1953 г.). Законы о кооперации сельского 
хозяйства (1954-1955 гг.). Национализация промышленности и торговли. 
«Культурная революция» и право. Директивы ЦК КПК, Госсовета и Военного 
совета (1966-1967гг.). Право периода реформ (после 1982 г.). Законодательство 
об экономике, управлении производством. Регулирование политики «открытых 
дверей» иностранных инвестиций, особых экономических зон. Уголовное пра-
во. Источники. УК 1963 и 1980 гг. Понятие преступления. Вина. Градация пре-
ступлений, стадии преступного деяния. Наказания. Процесс. УПК 1980 г. Дек-
ларативность принципов права. Доказательства. 

Государственный строй и право Японии в настоящее время 
Государственно-правовое развитие после Первой мировой войны. Сочета-

ние в управлении методов насилия и либерализма. Избирательные реформы 
1919 г. и 1925 г. Установление государственного контроля над экономикой и 
культурой. Милитаризация государственного аппарата. «Новая политическая 
структура», «Новая экономическая структура», «Новая структура труда». «Ас-
социация помощи трону». Централизация местного управления. Сращивание 
административного, полицейского и военного аппарата и его фашизация. Безо-
говорочная капитуляция Японии. Политика оккупационных властей. Демили-
таризация, демократизация, декартелизация страны. Ликвидация старых кара-
тельных органов. Закон об аграрной реформе 1946 г. Законы о профсоюзах. 
Конституция 1947 г., её содержание. Отказ Японии от войны. Экономический 
бум 60-х -80-х годов XX в. и его причины. 

Политика «Обратного курса». Ремилитаризация страны. Попытки пере-
смотра Конституции в 70-80-х гг. Судебная система. 

Право. Источники. Реформы эпохи «мейдзи». Кодекс 90-х гг. XIX в. Гра-
жданский кодекс 1898 г. Право собственности. Свобода договоров. Дополни-
тельные законы 20-60-х гг. Трудовое законодательство. Законы о профсоюзах. 
Законы о пенсиях. Экологическое законодательство 40-70-х гг. Уголовное пра-
во. Уголовные кодексы 1870, 1882, 1907 гг. Ужесточение уголовной репрессии 
в 20-40-х гг. Суд и процесс. УПУ 1890 и 1922 гг. УПК 1948 г. Законы «О судо-
устройстве» 1947 г., «О прокуратуре» 1947 г., «Об адвокатуре »1947 г. Сочета-
ние инквизиционного и состязательного процесса. Интенсивное судопроизвод-
ство. 

Тема 4.5 Государственно-правовое развитие стран Латинской Америки 
Латиноамериканские государства в XX в. Преодоление изоляционизма. 

Политика «большой дубинки» и «дипломатии доллара» США по отношению к 
странам Латинской Америки. Мексиканская Конституция 1917 г. и её послед-
ствия для развития страны. Экономическая и политическая децентрализация, 
федерализм. Развитие политических систем латиноамериканских государств 
после Первой мировой войны. Особенности партийных систем. Рост антиоли-
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гархической борьбы. Латинская Америка после Второй мировой войны. Ку-
бинская революция 1959 г. Авторитарные и демократические режимы. Новые 
тенденции в развитии латиноамериканских государств в 80-е и 90-е годы XX в 
Модели неокапитализма, демократического капитализма, коммунитарного со-
циализма. 

Тема 4.6 Распад колониальных систем и образование независимых го-
сударств 

Распад колониальных систем в XX в. Образование независимых госу-
дарств Южной и Юго-Восточной Азии.  

Колониальные конституции в Индии 1919 и 1935 гг. Провозглашение не-
зависимости и раскол страны по религиозному принципу на государства Индо-
стан и Пакистан. Республиканская конституция Индии 1950 г. Демократизация 
политического режима. Закон 1955 г. о наказуемости кастовой дискриминации. 

Образование независимых государств на Ближнем и Среднем Востоке.  
Национально-демократические революции и образование независимых 

государств в тропической Африке. Особенности становления государственно-
сти в различных регионах Африки. Основные направления экономического и 
государственно-правового развития стран Африки. 

Тема 4.7 Основные тенденции государственно-правового развития в 
XX – начале XXI вв. 

Необходимость обновления права в связи с научно-технической и инфор-
мационной революцией, государственным регулированием экономики. 

Новые тенденции в развитии правовых систем. Изменения в источниках 
права. Кодификация права в государствах с романо-германской системой права. 
Особенности кодификации права в странах с англосаксонской системой права 
(консолидированное законодательство в Англии). Увеличение удельного веса 
актов исполнительной власти. Делегированное законодательство. 

Изменения в гражданском праве. Субъекты права. Законодательство об ак-
ционерных обществах и корпорациях. Антитрестовское законодательство. 

Ограничение права собственности. Новые тенденции в обязательственном 
праве. Ограничение свободы договоров. Типовые договоры (договоры-
формуляры). Изменения в семейном праве. Уравнение прав мужчин и женщин 
при заключении брака и разводе. Расширение круга наследников. 

Законодательство о трудовых отношениях. Законодательство о профсою-
зах и забастовках. Коллективные договоры. Социальное законодательство го-
сударственное регулирование трудовых отношений. 

Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Основные тен-
денции в развитии уголовного права. Усиление процессуальных гарантий от 
судебного и полицейского произвола. 

Усиление воздействия международного права на национальное (внутрен-
нее) право. Новые источники и принципы международного права, их общече-
ловеческое значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и междуна-
родные пакты о правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и др. 
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Международное право и решение глобальных проблем человечества: предот-
вращение угрозы военных конфликтов с применением атомного оружия, защи-
та окружающей среды и др. 

Роль международного права и национального законодательства в развитии 
интеграционных процессов в области экономики, социальной жизни и 
политики. ЕЭС и «европейское право». 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоёмкость 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  Экзамен (9) 

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 1 1 4 1 0,5 6 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 

2. Тема 1.2 1 2 2 1 0,5 5 0,25 0,25 7 ОК-5; ПК-7 
3. Тема 1.3 1 1 2 1 0,5 5 0,25 0,25 7 ОК-5; ПК-7 

4. Раздел 2 
Тема 2.1 2 1 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 

5. Тема 2.2 1 1 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
6. Тема 2.3 1 2 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 

7. Раздел 3 
Тема 3.1 2 2 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 

8. Тема 3.2 1 1 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
9. Тема 3.3 1 1 4 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
10. Тема 3.4 1 2 2 0,5 0,5 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 

11. Раздел 4 
Тема 4.1 2 2 4 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 

12. Тема 4.2 2 2 4 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
13. Тема 4.3 2 1 4 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
14. Тема 4.4 1 1 2 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
15. Тема 4.5 1 2 4 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
16. Тема 4.6 1 2 4 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
17. Тема 4.7 1 2 4 0,5 1 5 0,5 0,5 7 ОК-5; ПК-7 
18. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 
НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Возникновение и становление государства и права.  
Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 
Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и 
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государства. М., 2000. 
Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – 

Любое издание 
Тема 2. Право Египта. Источники. Законы о религии, финансах, 

торговле, суде, рабах, брачно-семейных отношениях. Преступления и 
наказания. Особенности судебного процесса. Судебник Хаммурапи (XVIII в. до 
н.э.). Система изложения норм. Право собственности. Обязательства и 
договоры. Брачное и наследственное право. Понятие и виды преступлений. 
Наказания и их виды. Судебный процесс.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 
Древний Египет: Сб. статей. М., 1960. 
Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987.. 
История Востока. Т. 1: Восток в древности /Отв. ред. В.А. Якобсон.  
История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и 

первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. М., 1983. 
Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 2015. 
Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 

древнего мира. Екатеринбург, 1996.  
Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей 

цивилизации. М., 1990. 
Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы 

Хаммурапи). М., 1964. 
Тема 3. Законы Ван Мана, Нераздельность религиозных, нрав-

ственных и правовых норм. Книга законов. Борьба и взаимодействие в праве 
двух идейных течений: легизма и конфуцианства. Уголовные и административ-
ные нормы права. Нормы конфуцианской морали «Ли» и право. Право собст-
венности. Семейное право. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство в 

Китае (221 - 202 гг. до н.э.). М., 1962. 
Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права 

рабовладельческого Китая. М., 1960. 
Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987.. 
История Востока. Т. 1: Восток в древности /Отв. ред. В.А. Якобсон.  
Тема 4. Источники. Законы Драконта. Правовое положение населения. 

Право собственности. Виды договоров. Брачное и наследственное право. Уго-
ловное право. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
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К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 
стран. 

Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины и 

Спарта). М., 1986. 
Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 2015.  
Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 
Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной 

Греции. Л., 1991. 
Тема 5. Законы XII таблиц, квиритское право, преторское право. 

Римские юристы и развитие права. Институции Гая, кодификация Юстиниана. 
Публичное и частное право. Право собственности. Обязательственное право. 
Договоры. Семейное право. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 1989. 
Бирюков Ю.М., Государство и право Древнего Рима. М., 1969. 
Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М.: Изд-во МГУ. 1963. 
Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 
Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 
Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 

древнего мира. Екатеринбург, 1996. 
Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
Нечай Ф.М., Образование римского государства. Минск, 1972. 
Тема 6.  «Салическая правда». Правовое положение отдельных групп 

населения. Регулирование имущественных отношений. Договорное право. Брак 
и семья. Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной 

Европе. М., 1963. 
Ле Гофф Ж. Рождение Европы – любое издание. 
Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 
Тема 7. Источники права Франции XII-XVII века. Правовое 

положение отдельных групп населения. Рецепция римского права. 
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Наследственное право. 
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Уголовное право. Судебный процесс, основные черты и стадии. 
Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975. 
Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – любое издание. 
Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-Л., 

1965. 
Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 

веков. СПб., 2001. 
Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 1976. 
Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII - XV вв.). М., 1984. 
Тема 8. Основные источники. «Саксонское зерцало»; «Швабское зер-

цало»; «Каролина» (1532 г.). Право собственности. Ленное право. Уголовные и 
уголовно-процессуальные уложения.  Виды преступлений и наказаний. Город-
ское право. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 
Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 
Лозинский С.Г. История папства. М., 1961. 
Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 
Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и 

государства – любое издание. 
Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 

1982. 
Тема 9. «Великая хартия вольностей» (1215 г.). Статуты и судебные 

прецеденты. Общее право. «Право справедливости». Статутное право. 
Регулирование права собственности. Семейно-брачное и наследственное право. 
Уголовное право. Кровавое законодательство. Судебный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
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Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
Метлицкая З.Ю. Власть и социальные структуры в раннесредневековой 

Англии. М. 2014. 
Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная борьба 

в английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 
Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 

веков. СПб., 2001. 
Савело К.Т. Раннефеодальная Англия. М.: Изд-во МГУ, 1977. 
Тема 10. Источники мусульманского права (Коран, сунна, иджма, 

фетва, кияc, фирманы, кануны, адат). Правовое положение населения. Право 
собственности. Собственность на землю, её виды и особенности. 
Обязательственное право. Брачно-семейное право. Брачный договор. 
Наследственное право. Уголовное право. Понятие преступления по шариату. 
Виды преступлений. Наказания. Судебный процесс и его черты. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 
Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. М., 

1966. 
Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 
Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1977. 
Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 
Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 
Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 
Тема 11. Развитие источников английского права. Общее право, право 

справедливости. Статутное право. Прецедентное право и его черты. Отличие от 
континентальной системы права. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии. 

Институты и идеи. М., 2015 
Тема 12. Кодекс Наполеона 1804. Структура. Лица - вещи - 

обязательства. Право собственности. Семейное и наследственное право. 
Свобода предпринимательства. Торговый кодекс 1807 г. Изменения трудового 
законодательства. Профсоюзное законодательство. Уголовное право. Принципы 
уголовного права. Сравнение Уголовного кодекса Франции 1791 г. и УК 1810 г. 
Уголовный процесс. УПК 1808 г.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
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Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. 2012. 
Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 

М., 1956. 
Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. СПб., 1906. 
Олар А. Политическая история Французской революции: Происхождение и 

развитие демократии и республики. М.-Л., 1936. 
Тема 13. Конституция Германской империи 1871 г. Государственный 

строй. Общеимперские органы власти и управления. Федеративное устройство. 
Судебная и административная полиция. Полиция империи. Суд. Германское 
гражданское уложение 1900 г. (ГГУ). Разработка и принятие. Структура, право 
и нравственность. Право собственности. Договоры. Семейное право. Право на-
следования. Германское уголовное уложение 1871 г. Структура. Преступления 
и наказания. Уголовный процесс. УПК (Уложение)1877 г. Стадии процесса, его 
черты. Участники. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 
Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. СПб., 1906. 
Петряев К. Д., Матвеев С. А. Законы о социальном страховании в 

германском рейхстаге в 1881 - 1884 гг.: Ежегодник Германской империи. 1971. 
М., 1973. 

Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 
1982  

Шершеневич Г. Новейшая кодификация гражданского права в Германии. 
Казань, 1889. 

Тема 14. Конституция США 1787 г. Разделение властей, федерализм, 
система «сдержек и противовесов». «Билль о правах».  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Аптекер Г. Американская революция. 1763-1783 гг. М., 1962. 
Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 
Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 
Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. 

М., 2004. 
Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 1978. 
Тема 15. Формирование американской системы права. Система права 

штатов. Гражданское право. Институт собственности. Свобода и незыблемость 
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договора. Невмешательство государства в бизнес. Социальное 
законодательство. Запрет профсоюзов, забастовок. Уголовное право. 
Федеральный уголовный кодекс 1909 г. Виды преступлений. Законы о неграх. 
Закон Шермана 1890 г. Наказания. Уголовный процесс. Суд присяжных. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 
Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
Тема 16. Конституции стран Латинской Америки. Конституционализм 

и республиканизм. Идеи и практика федерализма в Бразилии и Мексике. 
Влияние европейского и североамериканского конституционализма. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 
Тема 17. Влияние даосизма, конфуцианства и легизма на китайскую 

правовую систему. Право собственности на землю. Договоры. Купля-продажа 
земли, дарение, мена, хранение, заем. Брачно-семейное право. Уголовное право. 
Религия, этика, право. Вина. Объективное вменение. Классификация преступ-
лений. Наказания. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 
Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 
Уголовные установления Тан с разъяснениями. Тан люй шу и. СПб. 1999. 
Тема 18. Право Сёгуната. Источники. Обычаи. Высочайшие указы, 

распоряжения. Сборники инструкций. «Кодекс ста статей» 1742 г. Право 
собственности на землю. Договорное право. Ограничение купли-продажи 
земли. Брачно-семейное право. Кодекс «Тайхоре». Виды преступлений. Вина и 
её формы. Наказания. Розыскной процесс. Доказательства. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 
Эйдус Х.М. История Японии с древних времён до наших дней. М., 1965. 
Тема 19. Изменения в праве Великобритании. Законы о монополиях. 

Развитие социального и трудового законодательства. Законодательство о проф-
союзах и забастовках. Акт о найме 1980 г. Акт о найме 1982 г. Акт о тред-
юнионах 1984 г. Судебное право. Уголовное законодательство 60-80 гг. Нака-
зания. Процесс. Законы о судах (1960- 1980 гг.). 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран. 
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Галлан Дж. Политическая система Великобритании. М., 1955. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 - 

1917). Ростов-на-Дону, 1975. 
Уоркер С. Английская судебная система. М., 1980. 
Тема 20. Правовая система Франции. Изменения французского Граж-

данского кодекса (ФГК) в обязательственном, семейном и наследственном пра-
ве. Торговое законодательство 60-х - 80-х гг. Правовое регулирование труда и 
социального обеспечения. Охрана природы. Уголовное право. Пересмотр УК 
1810 г. в 1958 - 1960 гг. Реформа 1975 г. Закон о борьбе с терроризмом 1986 г. 
УК 1994 г. Уголовный процесс. УПК 1958 г. Форма процесса. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002. 
Демишель А., Демишель Ф., Пикемаль М. Институты и власть во Фран-

ции. – М., 1977. 
Доморацкая Э.И. Социальное законодательство Франции. - М., 1975. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV 

республика). М., 1958. 
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 
Прело М., Конституционное право Франции. М., 1957. 
Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 2007. 
Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. М., 1988. 
Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис 

французской колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 
Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. Третья 

– Пятая республики. М., 1987. 
 
Тема 21. Правовая система Германии. Конституция 1949 г. «Собрание 

федерального права» (1958-1963 гг.). ГГУ 1900 г. Законы о браке и 
наследовании. Законы о труде, о конкуренции, об экономике, о профсоюзах, о 
социальном обеспечении. Уголовное право. УК ФРГ 1987 г. с дополнениями. 
Закон об административных правонарушениях 1968 г. Наказания. Уголовный 
процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
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Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 
Тема 22. Становление итальянского фашизма. Основные изменения в 

правой системе и государственном управлении. Новые избирательные законы 
20-х годов. Создание корпоративного государства. Механизм фашистской дик-
татуры.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
История фашизма в Западной Европе. – М., 1978. 
Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977. 
Токарева Е.С. Фашизм, церковь и католическое движение в Италии (1922-

1943). М., 1999. 
Фашизм и антидемократические режимы в Европе. – М., 1981. 
Тема 23. Конституция Итальянской республики 1947 г. Судебная сис-

тема. Правовая система. Источники права. Гражданский кодекс (1942 г.), Уго-
ловные законы 1950-1980-х гг. УПК 1988 г. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран  
Гантман В.И. Государственный строй Италии. – М., 1961. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Герма-

ния, Италия, Европейский союз. 2012. 
Тема 24. Общее право. Федеральное законодательство. Гражданское и 

семейное право. Единообразный закон о браке и разводе (1970 г.). Торговое 
право. Единообразный торговый кодекс (ЕТК) 1978 г. Антитрестовское законо-
дательство. Законы о трудовых отношениях. Закон Норриса-Ла Гардия 1932 г. 
Закон Вагнера 1935 г. Законы Тафта-Хартли (1947 г.), Лендрама-Гриффина 
(1959 г.).  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 
Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
Тема 25. Уголовное право. Реформы федерального уголовного 

законодательства. Комплексный закон о контроле над преступностью (1984 г.), 
сфера его действия. Обновление УК штатов. Виды преступлений. Наказания. 
Уголовный процесс. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран.  
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
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Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 1982 
Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
Тема 26. Право КНР. Законы о земельной реформе 1950 г. 

Законодательство о промышленности (1953 г.). Законы о кооперации сельского 
хозяйства (1954-1955 гг.). Национализация промышленности и торговли. «Куль-
турная революция» и право. Право периода реформ (после 1982 г.). 
Законодательство об экономике, управлении производством. Регулирование 
политики «открытых дверей» иностранных инвестиций, особых экономических 
зон. УК 1963 и 1980 гг. Понятие преступления. Вина. Градация преступлений, 
стадии преступного деяния. Наказания. Процесс. УПК 1980 г. Декларативность 
принципов права. Доказательства.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 
К.И. Батыр. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных 

стран 
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства (формирование 

основ социальной структуры и политической администрации). – М., 1983. 
Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой иден-

тичности. М., 2005. 
Китай в Новое и Новейшее время. – М., 1981 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Попов А.П. Политические системы и политические режимы в Китае ХХ 

века. – М., 2006. 
Тема 27. Право Японии. Уголовные кодексы 1870, 1882, 1907 гг. 

Ужесточение уголовной репрессии в 20-40-х гг. Суд и процесс. УПУ 1890 и 
1922 гг. УПК 1948 г. Законы «О судоустройстве» 1947 г., «О прокуратуре» 1947 
г., «Об адвокатуре»1947 г. Сочетание инквизиционного и состязательного 
процесса. Интенсивное судопроизводство.  

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 
Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 

Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 
Тема 28. Новые тенденции в развитии латиноамериканских государств 

в 80-е и 90-е годы XX в Модели неокапитализма, демократического капитализ-
ма, коммунитарного социализма. 

Литература  К.И. Батыр. История государства и права зарубежных стран. 
Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 

Тема 29. Новые тенденции в развитии правовых систем. Изменения в 
источниках права. Кодификация права в государствах с романо-германской 
системой права. Особенности кодификации права в странах с англосаксонской 
системой права (консолидированное законодательство в Англии). Увеличение 
удельного веса актов исполнительной власти. Делегированное законодательст-
во. 
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Тема 30. Новые источники и принципы международного права, их об-
щечеловеческое значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г и между-
народные пакты о правах человека 1966 г., Хельсинские соглашения 1975 г. и 
др. Международное право и решение глобальных проблем человечества: пре-
дотвращение угрозы военных конфликтов с применением атомного оружия, 
защита окружающей среды и др. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-
ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИ-
ТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Прудников М.Н. История государства и права зарубежных стран [Элек-

тронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
030501 «Юриспруденция» / М.Н. Прудников. — 3-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-01307-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71150.html 

2. История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ О.Ю. Булатецкий [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Российский государственный университет правосудия, 2015.— 404 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45227.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1.  История государства и права зарубежных стран [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студента / . — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 116 c. — 
978-5-4487-0313-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77286.html 

2. История государства и права зарубежных стран: Учебник для бакалавров.  
/ Батыр К.И., Исаев И.А., Кнопов Г.С.; под ред. К.И. Батыра. -  М.: АСТ, 2014. 

3. Батыр К.И. История государства и права зарубежных стран: Учебник для 
бакалавров /Под ред. проф. К.И. Батыра.  -  М.: ПРОСПЕКТ,  2013. 

4. Курс по истории государства и права зарубежных стран [Электронный ре-
сурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское универси-
тетское издательство, Норматика, 2017. — 186 c. — 978-5-4374-0783-7. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65178.html 

5. Краткий курс по истории государства и права зарубежных стран [Элек-
тронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, 
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Окей-книга, 2016. — 144 c. — 978-5-386-09148-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73370.html 

6. Томсинов В.А. История государства и права зарубежных стран (Древность 
и Средние века) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к семи-
нарским занятиям / В.А. Томсинов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Зер-
цало, 2015. — 128 c. — 978-5-94373-288-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52227.html 

7. История государства и права зарубежных стран. Новое и Новейшее время 
[Электронный ресурс] / В.В. Сажина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Минск: ТетраСистемс, 2013.— 222 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28090.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 

При подготовке к занятиям следует учитывать, что список 
дополнительной литературы является приблизительным. Допустимо 
использование иных научных источников в печатной или электронной форме, 
как на русском, так и на иностранных языках.  

Также возможно изучение законодательных актов вне зависимости от 
года издания. 

1. Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. 
2. Аптекер Г. Американская революция. 1763-1783 гг. М., 1962. 
3. Ардашев П.Н. Абсолютная монархия на Западе – любое издание. 
4. Арзаканян М.Ц. Новейшая история Франции. М., 2002 
5. Балезин А.С. Тропическая и Южная Африка в Новое и новейшее время: 

люди, проблемы, события. М., 2008. 
6. Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения). М., 

1989. 
7. Батыр К.И. История феодального государства Франции. М., 1975. 
8. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Л., 

1982.  
9. Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в раннем средневековье. 

М., 1966. 
10. Бирюков Ю.М., Государство и право Древнего Рима. М., 1969. 
11. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Т. Индия в древности. М., 1985. 
12. Ваничек В. История государства и права в Чехословакии. М., 1981. 
13. Васильев А.А. История Византии. Т.1-2. СПб., 1998. 
14. Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой 

идентичности. М., 2005. 
15. Галанза П.Н. Государство и право Древнего Рима. М.: Изд-во МГУ. 

1963. 
16. Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии. М., 1963. 
17. Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1967. 
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18. Галлан Дж. Политическая система Великобритании. М., 1955. 
19. Гантман В.И. Государственный строй Италии. М., 1961. 
20. Громаков Б.С. История рабовладельческого государства и права (Афины 

и Спарта). М., 1986. 
21. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия. 5000 лет истории. М., 2005. 
22. Древний Египет: Сб. статей. М., 1960. 
23. Древний и средневековый Восток: Сб. статей. М., 1987. 
24. Дроз Ж. История Германии. М., 2005. 
25. Захватаев В.Н. Кодекс Наполеона. 2012. 
26. История Востока. Т. 1: Восток в древности / Отв. ред. В.А. Якобсон – 

любое издание 
27. История древнего Востока. Зарождение древнейших классовых 

обществ и первые шаги рабовладельческой цивилизации. Ч. 1. Месопотамия. 
М., 1983. 

28. Кареев Н.И. Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. М., 
2015. 

29. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, 
Германия, Италия, Европейский союз. 2012. 

30. Корнеев В.И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. 
М., 1983. 

31. Корсунский А. Образование раннефеодального государства в Западной 
Европе. М., 1963. 

32. Крашенинникова Н.А. Индусское право: история и современность. 
М., 1982. 

33. Крашенинникова Н.А. Право Древневосточных цивилизаций: «Право 
Древней Индии». М., 1992. 

34. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (IV 
республика). М., 1958. 

35. Кунц  К. Совесть нацистов. М., 2007. 
36. Кычанов В.И. Основы средневекового китайского права VII - XII вв. М., 

1986. 
37. Лафитский В.И. Конституционный строй США. М., 2007 
38. Ле Гофф Ж. Рождение Европы – любое издание. 
39. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада – любое издание. 
40. Липшиц Е.Э. Право и суд в Византии (IV - VIII вв.) М., 1976. 
41. Лисневский Э.В. История государства и права Великобритании (1870 - 

1917). Ростов-на-Дону, 1975. 
42. Литварин Г.Г. Византийское общество и государство. М., 1977. 
43. Лозинский С.Г. История папства. М., 1961. 
44. Лопухин А.П. Законодательство Моисея. М., 2005. 
45. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. М.. 1977. 
46. Люблинская А. Д. Французский абсолютизм в первой трети XVII в. М.-

Л., 1965. 
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47. Мак-Клейн Дж.Л. Япония. От сёгуната Токугавы – в XXI век. М., 2007. 
48. Мальков В.А. «Новый курс» в США. М., 1983. 
49. Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права и 

государства. М., 2000. 
50. Манфред А.З. Великая Французская буржуазная революция XVIII в. 

М., 1956. 
51. Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. М., 2008. 
52. Марченко М.Н. Правовые системы современного мира. М., 2008. 
53. Маяк И.Л. Рим первых царей. М., 1983. 
54. Медведев И.П. Византийская правовая культура. СПб. 2001. 
55. Мелкумов А.А. Канадский федерализм: теория и практика. М., 1998. 
56. Метлицкая З.Ю. Власть и социальные структуры в раннесредневековой 

Англии. М. 2014. 
57. Мижуев П.Г. Парламентаризм и представительная форма правления в 

главных странах современной Европы. СПб., 1906. 
58. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США. Политико-правовой 

комментарий. М., 1987. 
59. Моддерман В. Рецепция римского права. СПб., 1888. 
60. Моммзен Т. История Рима. Т. 1-5 – любое издание. 
61. Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США 

и Канаде. М., 1987. 
62. Муравский В.А. Закон и актуальное право в правовых системах стран 

древнего мира. Екатеринбург, 1996. 
63. Муромцев С.А. Рецепция римского права на Западе. М., 1886. 
64. Мусатов В.Л. Предвестники бури. Политические кризисы в Восточной 

Европе (1956 – 1981). М., 1996. 
65. Мусихин Г.И. Власть перед вызовом современности. Сравнительный 

анализ российского и немецкого опыта конца XVIII – начала XX вв. СПб., 2004. 
66. Нерсесов Н.О. Торговое право: конспективный курс лекций по 

торговому и вексельному праву. М., 1896. 
67. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. М., 1974. 
68. Нечай Ф.М., Образование римского государства. Минск, 1972. 
69. Олар А. Политическая история Французской революции: 

Происхождение и развитие демократии и республики. М.-Л., 1936. 
70. Оппенхейм А. Лео. Древняя Месопотамия. Портрет погибшей 

цивилизации. М., 1990. 
71. Очерки кодификации и новеллизации буржуазного гражданского права. 

М., 1983. 
72. Паламарчук А.А. Цивильное право в раннестюартовской Англии. 

Институты и идеи. М., 2015 
73. Патрушев А. И. Германия в XX веке. М., 2004. 
74. Переломов Л.С. Империя Цинь - первое централизованное государство 

в Китае (221 - 202 гг. до н.э.). М., 1962.  
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75. Петрушевский Д.С. Великая хартия вольностей и конституционная 
борьба в английском обществе во второй половине XIII в. – любое издание. 

76. Петрушевский Д.С. Очерки истории средневекового общества и 
государства – любое издание. 

77. Петряев К. Д., Матвеев С. А. Законы о социальном страховании в 
германском рейхстаге в 1881 - 1884 гг.: Ежегодник Германской империи. 1971. 
М., 1973. 

78. Посконина О. История Латинской Америки (до XX века). М., 2005. 
79. Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. 

Ред. Е.А. Лукашева. М., 2005. 
80. Право в средневековом мире. Сб. статей. Отв. ред. О. Варьяш. М., 2009. 
81. Правовые аспекты модернизации в КНР. М., 1990. 
82. Прело М., Конституционное право Франции. М., 1957. 
83. Прокопьев В.И. Армия и государство в истории Германии X - XX вв. Л., 

1982. 
84. Пти-Дютайи Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии X – XIII 

веков. СПб., 2001. 
85. Рашхмир П.Ю. Происхождение фашизма. М., 1981.  
86. Рогожин А.И., Страхов Н.Н. История государства и права 

рабовладельческого Китая. М., 1960. 
87. Руге В. Германия в 1917-1933 гг. М., 1974. 
88. Савело К.Т. Раннефеодальная Англия. М.: Изд-во МГУ, 1977. 
89. Савельев В.Н. Германское гражданское уложение. М., 1983. 
90. Садагдар М. И. Основы мусульманского права. М., 1977. 
91. Самозванцев А.М. Правовые тексты Дхармашастр. М., 1991. 
92. Сатышев В.Е. Политико-правовые учения в Англии в эпоху буржуазной 

революции XVII в. М., 1985. 
93. Скрипилев Е.А. Основные черты права Древнего Востока (Законы 

Хаммурапи). М., 1964. 
94. Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты. М., 1983. 
95. Соколов Б. Германская империя от Бисмарка до Гитлера. М., 2003. 
96. Стрельцов Д.В. Система государственного управления Японии в 

послевоенный период. М., 2002. 
97. Строганов А.И. Латинская Америка в XX веке. М., 2002. 
98. Судебные системы европейских стран. М., 2002. 
99. Суриков И.Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. 
100. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. М., 1986. 
101. Токвиль де А. О демократии в Америке – любое издание. 
102. Токвиль де А. Старый порядок и революция – любое издание. 
103. Торнау Н. Изложение начал мусульманского законоведения. М., 1991. 
104. Турский, Григорий. История франков. М., 1987. 
105. Уголовные установления Тан с разъяснениями. Тан люй шу и. СПб. 

1999 
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106. Уоркер С. Английская судебная система. М., 1980. 
107. Феномен восточной деспотии: структура управления и власти. М., 1993. 
108. Филимонова М.А. Александр Гамильтон и создание конституции США. 

М., 2004. 
109. Филиппов С.В. Судебная система США. М., 1980. 
110. Фрай Н. Государство фюрера: национал-социалисты у власти: 

Германия, 1933 – 1945. М., 2009. 
111. Франция. В поисках новых путей / Под. ред. А.Ю. Рубинского. М., 

2007. 
112. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1998. 
113. Фурсенко А.А. Американская революция и образование США. М., 

1978. 
114. Хазова О.А. Брак и развод в буржуазном семейном праве. М., 1988. 
115. Халфин Н.А. Создание и распад Британской колониальной империи. 

М., 1961. 
116. Хачатурян Н.А. Возникновение Генеральных штатов во Франции. М., 

1976. 
117. Хачатурян Н.А. Сословная монархия во Франции (XII - XV вв.). М., 

1984. 
118. Цветов И. А. Проблемы пересмотра Конституции в политической 

жизни современной Японии: Ежегодник за 1984 год. М., 1985. 
119. Цыпин В.А. Церковное право. М., 1996. 
120. Черкасов П.П. Распад колониальной империи Франции. Кризис 

французской колониальной политики в 1939 – 1985 гг. М., 1985. 
121. Чернега В.Н. Буржуазные партии в политической системе Франции. 

Третья – Пятая республики. М., 1987. 
122. Черниловский З.М. Краткая история государства и права. М., 1995. 
123. Черниловский З.М., Лекции по римскому частному праву. М., 1991. 
124. Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959. 
125. Шершеневич Г. Новейшая кодификация гражданского права в 

Германии. Казань, 1889. 
126. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в 

античной Греции. Л., 1991. 
127. Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного 

парламентаризма. М., 2000.  
128. Эйдус Х.М. История Японии с древних времён до наших дней. М., 

1965. 
129. Эклога: Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. 
130. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 

государства. – Любое издание 
131. Яси О. Распад габсбургской монархии. М., 2011 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
http://www.garant.ru – справочно-правовая система 
http://www.consultant.ru – справочно-правовая система 
http://www.allpravo.ru – сайт для юристов и студентов юридических факультетов 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОС-
ВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция 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 
удаётся разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Практические 
занятия 

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. 

Реферат 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. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 
программу, рекомендуемую литературу и др. 

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 
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терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. В отдельных случаях целесообразно 
записывать материал схематично, указываю структуру или основные элементы 
тех или иных вопросов (систем).  

Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного на 
лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен и 
основан на положениях действующих нормативных правовых актах и нормах 
международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или на 
практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или иной 
практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 
программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 
отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 
весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 
сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 
зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, 
с записью «зачтено» в зачетной 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 
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специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 
для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 
конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 
чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 
учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  

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 
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проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 
них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, 
а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 
который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 
усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-

ВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

43 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащённых 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 
мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 
учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещённые в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим/лабораторным заня-
тиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, ра-
бота с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных 
технологий: 

 интерактивные лекции; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 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 ФОР-
МИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы являются семестры. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и её 

содержание Очная 
форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-5 –способность коммуникации в устной и 
письменных формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

2 2 1 

2 ОПК-7 –способность владеть необходимыми 
навыками профессионального общения на ино-
странном языке 

2 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ, 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 приёмы по 
конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 
балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 
решения определённых 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 своё 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 приём 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 определённой 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. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

46 

- 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 недочёта при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка 
или более двух недочётов 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 
незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НА-

ВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИ-
ЗУЮЩИХ 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 экзамену  при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет, методы и периодизация истории государства и права зарубежных 
стран, место в системе юридических наук  

2. Государственный строй Древнего Египта  
3. Государственный строй городов-государств Древнего Шумера.  
4. Законы Хаммурапи: общая характеристика. Правовой статус основных 

групп населения. Законы Ману: правовой памятник Древней Индии. 
Правовое положение отдельных групп населения.  

5. Образование государства в Афинах. Реформы Солона и Клисфена.  
6. Государственный строй Афин в V в. до н.э.  
7. Особенности государственного и общественного строя Спарты.  
8. Образование государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия.  
9. Государственный строй Древнего Рима в период республики  
10. Государственный строй Римской империи: принципат и доминат.  
11. Законы XII таблиц: общая характеристика  
12. Собственность и обязательства по Законам XII Таблиц 
13. Правовое положение лиц в римском праве  
14. Законы и эдикты римских магистратов. Цивильное и преторское право 
15. Эволюция судебного процесса в Древнем Риме 
16. Франкское государство: основные этапы развития, государственный строй  
17. «Салическая правда»: памятник раннефеодального права 
18. Феодальное право собственности: аллод, бенефиций, феод 
19. Сословно-представительная монархия во Франции 
20. Государственный строй Франции в период абсолютизма  
21. Источники права в средневековой Франции  
22. Великая Хартия Вольностей: основное содержание и историческое 

значение.  
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23. Образование и развитие английского парламента в XIII - XV вв. 
24. Особенности английской абсолютной монархии. 
25. «Общее право» и «право справедливости»: своеобразие правовой системы 

и судебной организации в средневековой Англии 
26. Особенности государственного и общественного устройства Германии в 

период раннефеодальной монархии. «Золотая булла».  
27. «Саксонское зерцало»: основное содержание земского и ленного права 
28. «Каролина»: характерные черты уголовного права и процесса  
29. Арабский халифат: общая характеристика становления централизованной 

монархии. Государственный аппарат.  
30. Мусульманское право  
31. Государственный строй Византийской империи  
32. Византийское право 
33. Особенности развития права средневековых Китая и Японии  
34. Английская буржуазная революция XVII века. Законодательная 

деятельность Долгого парламента. Великая Ремонстрация. 
35. Реставрация монархии в Англии. Хабеас корпус акт: основное содержание 

и историческое значение 
36. «Славная революция» в Англии Билль о правах. Акт об устроении 
37. Избирательные реформы в Англии 1832г, 1867г, 1884-1885гг 
38. Война за независимость  и образование США. Декларация независимости 

США  
39. Конституция США: принципы и основные положения. Билль о правах 
40. Великая французская буржуазная революция и законодательство её 

основных этапов (общая характеристика). 
41. Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791г. 
42. Якобинская диктатура: революционный порядок управления. 
43. Французский гражданский кодекс 1804г.: общая характеристика 
44. Уголовный кодекс Франции 1810г: общая характеристика 
45. Революция 1848г. во Франции. Конституция Франции 1848 г. 
46. Образование и развитие государственного строя III Республики. 

Конституция Франции 1875г.: основные положения 
47. Объединение Германии в XIX веке: от Рейнского Союза к Германской 

империи. Конституция Германской империи 1871г.: основные положения 
48. Германский гражданский кодекс 1896г.: общая характеристика, основные 

институты 
49. Сравнительная характеристика брачно-семейного права по французскому 

гражданскому кодексу 1804г. и германскому гражданскому кодексу 1896г. 
50. Обязательственное и вещное право по Германскому гражданскому кодексу 

1896г 
51. Гражданская война в США: причины, ход, последствия. Прокламация об 

освобождении рабов. Акт о гомстедах. Поправки к Конституции XII – XV 
52. Формирование американской системы права. Система права штатов. 
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53. Процесс объединения Италии в XIX веке: создание конституционной 
монархии. Пьемонтский Статут. 

54. Революция Мейдзи в Японии. Японская конституция 1889г. 
55. Синьхайская революция 1911г. в Китае: характер и значение для развития 

китайской государственности. Китайская конституция 1912г. 
56. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946г 
57. Изменения в конституционном строе Великобритании в XX в. 
58. Изменения в государственном строе США в XX в. 
59. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта 
60. Особенности фашистской диктатуры в Италии. Корпоративное государство 
61. Ноябрьская революция 1918г. в Германии. Веймарская конституция 1919г.: 

основные положения, историческое значение 
62. Законодательное оформление нацистского режима в Германии. Изменения 

в государственном строе Германии. 
63. Общая характеристика континентальной и англо-саксонской правовых 

семей. 
64. Основные тенденции развития уголовного права и процесса в  XX в. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестирование не предусмотрено. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Курсовая работа не предусмотрена. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-
РЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
 

Итоговый контроль осуществляется путём проведения устного экзамена в 
форме ответов на 2 вопроса билета.  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

 
По дисциплине История государства и права зарубежных стран 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
1.Предмет, методы и периодизация истории государства и права зарубежных стран, 
место в системе юридических наук 
2.Арабский халифат: общая характеристика становления централизованной 
монархии. Государственный аппарат. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

 
1. Государственный строй Древнего Египта. 
2. Английская буржуазная революция XVII века. Законодательная деятель-

ность Долгого парламента. Великая Ремонстрация. 
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 
1. Государственный строй городов-государств Древнего Шумера. 
2. Реставрация монархии в Англии. Хабеас корпус акт: основное содержание и 
историческое значение 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 
образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 
1. Законы Хаммурапи: общая характеристика. Правовой статус основных групп 

населения. 
2.  «Славная революция» в Англии Билль о правах. Акт об устроении 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего 

образования  
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 
1. Законы Ману: правовой памятник Древней Индии. Правовое положение 
отдельных групп населения. 
2. Избирательные реформы в Англии 1832г, 1867г, 1884-1885гг. 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 
образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 
1. Образование государства в Афинах. Реформы Солона и Клисфена. 
2. Основные изменения в уголовном праве и процессе в  XX в. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 
1. Государственный строй Афин в V в. до н.э. 
2. Синьхайская революция 1911г. в Китае: характер и значение для развития ки-

тайской государственности. Китайская конституция 1912г. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 
образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

 
1. Особенности государственного и общественного строя Спарты. 
2. Революция Мейдзи в Японии. Японская конституция 1889г. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего 

образования  
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

 
1. Образование государства в Древнем Риме. Реформы Сервия Туллия. 
2. Объединение Германии в XIX веке: от Рейнского Союза к Германской импе-

рии. Конституция Германской империи 1871г.: основные положения. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего 
образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 
1. Государственный строй Древнего Рима в период республики. 
2. Образование и развитие государственного строя III Республики. Конститу-

ция Франции 1875г.: основные положения. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 
1. Государственный строй Римской империи: принципат и доминат. 
2. Революция 1848г. во Франции. Конституция Франции 1848г. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________                                                                    

(подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 
1. Законы и эдикты римских магистратов. Цивильное и преторское право. 
2. Якобинская диктатура: революционный порядок управления. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 
1. Законы XII таблиц: общая характеристика. 
2. Великая французская буржуазная революция и законодательство основных 

этапов (общая характеристика). Декларация прав человека и гражданина. 
Конституция 1791г. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 
1. Собственность и обязательства по Законам XII Таблиц. 
2. Гражданская война в США: причины, ход, последствия. Прокламация об 

освобождении рабов. Акт о гомстедах. Поправки к Конституции XII – 
XV. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 
1. Правовое положение лиц в римском праве.  
2. Конституция США: принципы и основные положения. Билль о правах 

(США). 
  

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 
1. Эволюция судебного процесса в Древнем Риме. 
2. Война за независимость  и образование США. Декларация независи-

мости США. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 
1. Франкское государство: основные этапы развития, государственный строй 
2. Особенности развития права средневековых Китая и Японии 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 
1. Особенности государственного и общественного устройства Германии в пери-

од раннефеодальной монархии. «Золотая булла». 
2. Французский гражданский кодекс 1804г.: общая характеристика. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 
1. Государственный строй Франции в период абсолютизма. 
2. Германский гражданский кодекс 1896г.: общая характеристика, основные ин-

ституты 
 

Заведующий кафедрой    ____________ 

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
1. Источники права в средневековой Франции. 
2. Изменения в конституционном строе Великобритании в XX в. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 
1. Великая Хартия Вольностей: основное содержание и историческое значение. 
2. Обязательственное и вещное право по Германскому гражданскому кодексу 

1896г 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 
1. Образование и развитие английского парламента в 13- 15 вв. 
2. Сравнительная характеристика брачно-семейного права по французскому 

гражданскому кодексу 1804г. и германскому гражданскому кодексу 1896г. 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Особенности английской абсолютной монархии. 
2. Формирование американской системы права. Система права штатов. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 
1. «Общее право» и «право справедливости»: своеобразие правовой системы и 

судебной организации в средневековой Англии. 
2. Процесс объединения Италии в 19 веке: создание конституционной монар-

хии. Пьемонтский Статут. 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

62 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 
1. Сословно-представительная монархия во Франции.  
2. Общая характеристика континентальной и англо-саксонской правовых се-

мей. 
 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 
1. Феодальное право собственности: аллод, бенефиций, феод. 
1. Особенности фашистской диктатуры в Италии. Корпоративное государство. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

 
1. Мусульманское право 
2. Изменения в государственном строе США в XX в. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

 
1. Государственный строй Византийской империи. 
2. Уголовный кодекс Франции 1810г. 

   
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

 
1. «Салическая правда»: памятник раннефеодального права. 
2. Законодательное оформление нацистского режима в Германии. Изменения в 

государственном строе Германии. 
 

Заведующий кафедрой    ____________ 

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

 
1. «Каролина»: характерные черты уголовного права и процесса. 
2. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования  
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

 
1. «Саксонское зерцало»: основное содержание земского и ленного права. 
2. Четвертая республика во Франции. Конституция 1946г. 

 
 

Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования  

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

40.03.01  Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

 
Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

 
1. Византийское право 
2. Ноябрьская революция 1918г. в Германии. Веймарская конституция 1919г.: 
основные положения, историческое значение. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ 

                                                                    (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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Текущий контроль осуществляется в форме группового собеседования на 
практическом занятии и проверки выполнения творческого коллективного 
задания. 

 
2. Групповое собеседование на практическом занятии проводится по те-

мам,  предусмотренным разд. 5 Рабочей программы дисциплины «История го-
сударства и права зарубежных стран». 

 
Критерии оценивания работы студента в форме группового 

собеседования на практическом занятии. 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 5-ти балльной 
шкале 

Студент полно излагает материал, даёт правильное определение 
основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с 
точки зрения норм литературного языка. 

 
 отлично 

Студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает ошибки, которые сам же исправляет, а 
также негрубые ошибки в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

 
 хорошо 

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении терминологии и др. 

 
удовлетворительно 

Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Отмечены недостатки в подготовке, которые являются серьёзным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
 неудовлетворительно 

 

 
3. Творческое коллективное задание выполняют студенты по 3-4 человека в 

группе. Презентация должна содержать не менее 13-18  слайдов с использова-
нием возможностей анимации и различного оформления. Приветствуется нали-
чие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и реальных при-
меров (картинок). 
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Критерии оценивания выполнения творческого коллективного задания 
 

Содержание ответа 
 

Оценка по 5-ти балльной 
шкале 

Выставляется студенту или группе студентов, если презентация 
полностью отражает тему задания, в конце презентации приведены 
либо тест, либо кроссворд по данной теме, презентация выполнена 
технически правильно, с соблюдением всех требований 

 
 отлично 

Презентация полностью отражает тему задания, выполнена 
технически правильно, но отсутствуют задания для закрепления 
изученного материала, есть нарушения в требованиях, предъявляемых 
для создания презентации 

 
 хорошо 

Презентация не полностью отражает тему задания, отсутствуют 
задания для закрепления изученного материала, есть нарушения в 
требованиях, предъявляемых для создания презентации 

 
удовлетворительно 

презентация не выполнена или не отражает тему задания, есть 
серьёзные нарушения в требованиях, предъявляемых для создания 
презентации 

 неудовлетворительно 

 
Примерный перечень тем для выполнения творческого коллективного 

задания 
1. Древний Египет. Государственный строй восточной деспотии. 

Централизованная монархия. 
2. Египетское законодательство. 
3. Шумеро-аккадское государство. 
4. Свод законов царя Хаммурапи. 
5. Варно-кастовый строй Древней Индии. 
6. Государственный строй Древней Индии. 
7. Афинская демократия. 
8. Афинское право. 
9. Государственный строй Спарты. 
10. Право Спарты. 
11. Возникновение государства в Древнем Риме. 
12. Римская республика и Римская империя. 
13. Система и источники римского права. 
14. Свод гражданского права Юстиниана. 
15. Византийская империя: особенности государственно-правового развития. 
16. Особенности развития государства и права в странах средневекового 

Востока. 
17. Мусульманское право. 
18. Китай: от династии Хань до династии Мин. 
19. Средневековое индусское право. 
20. Обычное право и суд средневековой Африки. 
21. Общественный и государственный строй государств Америки в Средние 

века: майя, ацтеков, инков. 
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22. Возникновение англосаксонской и романо-германской (континентальной) 
правовых систем. 

23. Революция Франции 1789-1794 гг. и становление конституционного строя. 
24. Государственный строй Франции: от Первой республики к Первой 

империи. 
25. Образование Третьей республики во Франции. 
26. Кодекс Наполеона. 
27. Первая Конституция Японии 1889 г. 
28. Право стран Латинской Америки в Новое время. 
29. Великобритания – современный механизм парламентской монархии. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины 
Дисциплина «История государства и права России» имеет своей целью 

формирование у студентов представления об основных путях становления и 
закономерностях развития государственно-правовой организации общества в 
конкретный исторический период и их влиянии на современное государство и 
право. 

При прохождении дисциплины комплексно решаются вопросы повышения 
общей правовой культуры студентов. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения дисциплине 

Бакалавр по направлению подготовки 40.03.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 
должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
 нормотворческая деятельность, 
 участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
 правоприменительная деятельность, 
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершенствование действий, связанных с реализаций правовых 
норм, 

 составление юридических документов, 
 правоохранительная деятельность, 
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества 

и государства, 
 охрана общественного порядка, 
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений, 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности, 
 консультирование по вопросам права, 
 осуществление правовой экспертизы документов, 
 педагогическая деятельность, 
 преподавание правовых дисциплин, 
 осуществление правового воспитания. 

Вместе с тем, знания, полученные в рамках изучения дисциплины 
«История государства и права России» дополнительно позволяют решить 
следующие задачи: 
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 повышение уровня общей подготовки студентов в вопросах истории 
зарубежного государства и права; 

 подготовка необходимой базы для наилучшего усвоения как теоретических 
(теория государства и права), так и отраслевых (конституционное, 
гражданское право) юридических дисциплин; 

 выработка научного суждения о процессах, происходящих в нашей стране 
и в мире; 

 формирование навыков восприятия права как неотъемлемого в прошлом и 
настоящем времени элемента культуры; 

 ознакомление с лучшими образцами законодательного наследия 
человечества 

 возможность обращения к государственно-правовому опыту прошлого для 
понимания современных государственных процессов и прогнозирования 
возможных вариантов будущего развития государственно-правовых 
систем. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

Общекультурными: 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно, воспринимая 

социальные, этнические, конфессиальные и культурные различия; 
Общепрофессиональными: 
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 
Профессиональными: 
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 
ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты. 
 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно, воспринимая 

социальные, этнические, конфессиальные и культурные различия; 
В результате освоения компетенции  ОК-6 
Знать: виды информации, способы ее передачи, средства обработки и 

хранения 
Уметь: осуществлять поиск и хранения информации с помощью 

персонального компьютера. 
Владеть: навыками поиска, обработки и хранения информации с 

использованием персональных компьютеров. 
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства; 
В результате освоения компетенции  ОПК- 2  студент должен: 
знать: 
– понятие правоохранительного органа и действующую систему 
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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. 

– навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании 
принимаемых решений в досудебном и судебном производстве. 

 Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным 
юридическим мышлением и правильно его применять в практической 
деятельности.  

ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

В результате освоения компетенции  ПК-6 
Знать: теоретические категории, применяемые для анализа общественных 

отношений, входящих в сферу правового регулирования; исторические факты и 
закономерности развития сферы правового регулирования 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о сфере правового 
регулирования, общественных отношениях, входящих в нее; критически 
оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника. 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 
воспроизведения информации о сфере правового регулирования, общественных 
отношениях, входящих в нее. 

ПК – 15 - способностью толковать нормативные правовые акты 
В результате освоения компетенции  ПК-15 
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 
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воспроизведения информации о структуре и содержании нормативно-правовых 
актов, норм права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по подготовке студентов по направлению 
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «бакалавр»), 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.12.2016 № 1511, дисциплина «История государства и права 
России» отнесена к базовой части учебного плана направления 40.03.01 
Юриспруденция. Курс дисциплины занимает важное место в процессе 
воспитания правового сознания и правовой культуры студентов и служит 
историко-правовой основой для дальнейшего освоения отраслевых правовых 
дисциплин. 

 «История государства и права России» совместно с иными историко-
правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных учебных 
дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое изучение 
правового положения отдельных групп населения, юридического содержания 
документов, компетенции политических институтов. Кроме того, дисциплина 
рассматривает исторический аспект, что обязательно подразумевает 
зависимость правовой и политической организации общества от 
доминировавших в конкретный временной период духовных, социальных и 
экономических факторов. 

При изучении дисциплины «История государства и права России» 
используется материал дисциплин: «Теория государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран», которые изучаются студентами, как 
правило, параллельно. 

Взаимодействие дисциплины «История государства и права России» с 
теоретическими юридическими науками, в первую очередь с «Теорией 
государства и права», носит обоюдный характер.  «История государства и права 
России» использует разработанные теорией категории при анализе 
государственно-правовых явлений прошлого и предоставляет историко-
правовой материал для подтверждения теоретических построений.  

Взаимосвязь отраслевыми юридическими дисциплинами имеет следующий 
характер - «История государства и права России» прослеживает развитие 
изучаемых ими институтов, историческую практику использования этих 
институтов. Кроме того, формирует у студента терминологическую базу, что 
позволяет при последующем изучении отраслевых дисциплин легче усваивать 
материал. Основные отраслевые дисциплины, с которыми взаимодействует 
«История государства и права России» - «Конституционное право», 
«Правоохранительные органы», «Административное право», «Гражданское 
право», «Уголовное право».   

Требования к уровню подготовки студента (входные знания), пред-
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шествующие дисциплины. 
Изучение данного курса должно быть построено на основе знаний и 

умений, приобретённых студентом в результате освоения таких предметов 
(дисциплин), как «История» и «Обществознание», изучаемых в рамках 
среднего (полного) общего образования. 

Приступая к изучению курса «История государства и права России», 
обучающийся должен: 

владеть: 
базовыми знаниями, полученными в общеобразовательном учреждении в 

рамках изучения таких предметов, как «История» и «Обществознание»; 
знаниями о закономерностях исторического развития человечества в 

целом; 
умениями проводить аналитические исследования с привлечением 

различных источников информации; 
знаниями об основных этапах и важнейших культурно-познавательных 

событиях; 
уметь: 
оперировать необходимым логическим аппаратом, разбираться и понимать 

научные термины и понятия; 
сопоставлять отдельные события и факты в их логической после-

довательности; 
выделять общие связи и зависимости на отдельных этапах развития того 

или иного социального явления; 
применять на практике основные результаты научных теоретико-правовых 

исследований. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 
(зачётных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 36 16 
в том числе: - - - 

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 60 86 119 
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обучающегося (всего) 
Вид промежуточной аттестации (зачёт, 
зачёт с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

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. 
Раздел 1. Тема 1.1 ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА РОССИИ. 
 
Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г. 

Тема 2.1.  Древнерусское государство и право (1Х-ХП вв.) 
Предпосылки возникновения государственности у восточных славян. 

Образование древнерусского раннефеодального государства. Норманская теория 
и ее критика. 

Правовое положение населения Киевской Руси. Состав класса феодалов; их 
личные и имущественные права. Зависимое население. Холопы, закупы, 
смерды.  

Государственный строй. Высшие органы власти и управления. Великий 
князь. Удельные князья. Совет при Великом князе. Сюзеренитет-вассалитет. 
Местные органы управления. Численная или десятичная система управления. 
Возникновение дворцововотчинной системы управления. Дружина. Вече. 
Народное собрание. Самоуправление в сельской общине (верви).  

 «Крещение» Руси. Государство и православная церковь.  
Древнерусское феодальное право. Источники права. Обычное право. 

Княжеское законодательство. «Русская правда». Византийские сборники права 
на Руси.Право феодальной собственности Обязательственное право. 
Наследственное право. Семейное право. Преступление и наказание. Процесс. 

Тема 2.2. Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (ХП-ХIV вв.) 

Предпосылки феодальной раздробленности.  
Раннефеодальные монархии и республики. Владимиро-Суздальское 

княжество. Общественный строй. Государственный строй. Право.Галицко-
Волынское княжество. Общественный строй. Государственный строй. Право.  

Господин Великий Новгород. Общественный строй. Правовое положение 
"людей лучших" и "черных" людей Государственный строй. Высшие органы 
власти. Военное устройство. Суд. Взаимоотношения Новгорода с князем и 
православной церковью. Право. Новгородская и Псковская судные грамоты. 
Гражданское право. Уголовное право. Процесс.  

Татаро-монгольское иго и его последствия для развития русского 
государства и права. Образование Золотой Орды. Общественный строй. 
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Государственный строй. Право. Система управления "русским улусом". 
Взаимоотношения русских князей и иерархов православной церкви с Ордой. 

Тема 2.3. Образование русского централизованного государства и 
развитие права (XIV - первая половина XVI в.) 

Предпосылки объединения русских земель. Борьба за свержение татаро-
монгольского ига. 

Общественный строй. Состав класса феодалов; их права и обязанности. 
Правовое положение зависимого населения. Крестьяне. Развитие процесса их 
закрепощения. Холопы. Городское население. 

Государственный строй. Великий князь. Боярская дума. Дворцово-
вотчинная система управления. Создание приказов. Местные органы 
управления. Органы городского управления. 

Право. Источники права. Судебник 1497 г. Гражданское право. Уголовное 
право. Процессуальное право. 

Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России (вторая 
половина XVI - первая половина ХVII в.) 

Предпосылки становления сословно-представительной монархии. Развитие 
сословного строя. Бояре и дворяне. Феодальнозависимое население. 
Закрепощение крестьянства. Посадские люди. Государственный строй. 
Государственный механизм. Представительные органы. Земские соборы. 
Развитие формы государственного единства. 

Государство и православная церковь. Освященный собор. Введение 
патриаршества. 

Развитие русского права. Источники права. Судебник 1550 г. Соборное 
Уложение 1649 г.Гражданское право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.5. Образование и развитие абсолютной монархии в России 
(вторая половина XVII - XV111 вв.) 

Предпосылки становления абсолютной монархии Завершение 
формирования сословного строя. Правовое положение шляхетства (дворян), 
духовенства, мещан и крестьян. Особенности положения казачества. Правовое 
положение нерусского населения. 

Государственный строй. Высшие органы власти и управления Император. 
Сенат. Верховный тайный совет. Коллегии Местные органы власти и 
управления. Органы городского управления. Полицейские органы. Военное 
устройство. Судебная система. Государство и церковь. Синод. Развитие формы 
государственного единства. Развитие права. Источники права. Кодификация 
законодательства. Гражданское право. Наследственное право Семейное право. 
Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.6. Государство и право России в период разложения 
крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая 
половина XIX в.) 

Общественный строй. Разложение феодально-крепостнического строя и 
развитие буржуазных отношений. Изменения в положении сословий. 
Дворянство. Духовенство. Городское население. Крестьянство Отмена 
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крепостного права в прибалтийских губерниях. Государственный строй. 
Император Органы верховного управления. Государственный Совет. Комитет 
Министров. Органы подчиненного управления. Министерства Карательные 
органы Военное устройство Судебное устройство. Развитие формы 
государственного единства.  

Право. Кодификация российского законодательства. Полное собрание 
законов Российской империи. Свод законов Российской империи. Гражданское 
право. Уголовное право. Процессуальное право. 

Тема 2.7.  Государство и право России в период утверждения и развития 
капитализма (вторая половина XIX в.) 

Изменения в общественном строе. Отмена крепостного права. Временно 
обязанные крестьяне и крестьяне-собственники. Дворяне. Правовое положение 
фабрикантов и мастеровых. 

Государственный строй. Органы власти и управления. Изменения в 
управлении национальными окраинами. Земская реформа. Городская реформа. 
Судебная реформа. Военная реформа.  

Развитие права Источники Гражданское право. Фабричное 
законодательство. Уголовное право Судебные уставы 1864 г. Уголовный 
процесс. Гражданский процесс. 

Тема 2.8.  Государство и право России в период первой 
российской революции (1905-1907 гг.) 

Предпосылки буржуазно-демократической революции в России. 
Возникновение Советов. Общественный строй. Столыпинская аграрная реформа 
и ее социальные последствия.  

Правовое положение основных классов населения. Возникновение полити-
ческих партий.    

Форма правления и государственный режим. Изменения в государственном 
строе. Учреждение Государственной думы, ее компетенция и структура. 
Государственный Совет. Совет министров. Министерства. Судебные органы. 
Управление национальными окраинами.    

Развитие права. 
Тема 2.9. Государство и право России в период первой мировой 

войны (1914-1917 годы) 
Милитаризация государственного аппарата. Всероссийский земский союз. 

Всероссийский городской союз. Главный комитет Всероссийского земского и 
городского союзов (Земгор). Военно- промышленные комитеты. Особые 
совещания. Изменения в системе судебных органов.  

Изменения в праве. Административное право. Уголовное право. 
Процессуальное право. 

Тема 2.10. Государство и право России после Февральской 
буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 

Свержение монархии. Двоевластие. Советы рабочих и солдатских, 
крестьянских депутатов. Буржуазное Временное правительство. Изменения в 
государственном аппарате. Изменения в армии. Правовые акты Временного 
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правительства. 
Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 3.1. Создание Советского государства и права (октябрь 
1917 -1920 гг.). 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов 
Изменения в общественном строе и социальной структуре. Ликвидация 
сословий. 

Изменения в экономическом строе. Национализация земли. Рабочий 
контроль. 

Изменения в политическом строе. Слом старого и создание нового 
государственного аппарата Учредительное собрание. Высшие, центральные и 
местные органы государственной власти и управления. 

Создание Красной Армии и Флота, рабочей милиции, ВЧК. Судебные 
органы. 

Форма государственного единства Национально-государственное 
строительство. "Декларация прав народов России". Образование независимых 
республик. Советская Россия - федеративное государство. 

Первая Советская Конституция: разработка, принятие, основные 
положения. 

Создание основ советского права. Избирательное право. Земельное право. 
Семейное  право Трудовое право. Уголовное право Процессуальное право. 

Особенности развития советского государства и права в период 
гражданской войны. 

Изменения в социальном и экономическом строе. Нормативно-правовое 
оформление политики военного коммунизма 

Изменения в государственном механизме. Высшие, центральные и 
местные органы власти и управления. Управление народным хозяйством. 
Военное строительство. Судебная система. ВЧК и ее органы на местах. НКВД и 
милиция. 

Развитие формы государственного единства. Взаимоотношения 
независимых советских республик. Народные республики. ДВР. Развитие 
Российской Федерации. 

Альтернативные государственные образования. Небольшевистские 
правительства. 

Развитие права. Семейное право. Трудовое право. Сужение сферы 
гражданско-правового регулирования. "Руководящие начала по уголовному 
праву РСФСР" 1919 г. Процесс. 

Тема 3.2.  Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 
1929 гг.) 

Переход к нэпу. Предпосылки образования СССР. Создание СССР. 
Конституция СССР 1924 г. и новые Конституции союзных республик. 
Национально-государственное размежевание. Районирование. 

Государственный аппарат. Строительство высших органов власти и 
управления Союза ССР. Оживление деятельности Советов. Коренизация 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

Страница 13 из 41 

государственного аппарата в национальных районах. Реорганизация управления 
экономикой. Органы государственной безопасности. Судебная реформа 1922 г. 
Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Военная реформа. 

Развитие советского права. Кодификация. Финансовое право. Гражданское 
право. Уголовное право. Процесс. 

Тема 3.3. Советское государство и право в период коренной ломки 
общественных отношений (1930 -1941 гг.) 

Предпосылки и процесс, складывания административно- командной 
системы управления народным хозяйством. Отказ от принципов нэпа и переход 
к политике "наступления социализма по всему фронту". Изменения в правовом 
положении основных классов населения. Государственный строй. Реорганизация 
органов власти и управления. Разукрупнение органов управления народным 
хозяйством. 

Производственно-отраслевая система управления. Рост числа наркоматов. 
Строительство Вооруженных Сил. Создание Прокуратуры СССР. Упразднение 
ОГПУ. Создание НКВД СССР Механизм внесудебных репрессий. ГУЛАГ. 
Ликвидация ЦКК РКИ. Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. 
Форм! собственности и система государственных органов, избирательное право 
по Конституции СССР 1936 г. 

Развитие формы государственного единства. Новые союзньк республики. 
Изменение статуса союзных и автономных респуб лик. Изменения в праве. 
Кредитно-финансовая, бюджетная, нало говая реформы 1930-1931 гг. Семейное 
право. Трудовое право Земельное и колхозное право. Усиление карательных 
начал Е уголовном законодательстве. Изменения в уголовном процессе 
Массовые нарушения законности. Политические процессы. 

Тема 3.4. Советское государство и право в период Великой 
Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.) 

Превращение страны в единый боевой лагерь. Перестройка 
государственного аппарата. Создание чрезвычайных государственных органов 
и новых органов отраслевого управления. Строительство Вооруженных Сил. 
Военная юстиция. Реформы НКВД- НКГБ. 

Изменения в организации государственного единства. Расширение прав 
союзных республик, упразднение ряда автономий.  

Изменение в гражданском, трудовом, семейном, колхозном, уголовном, 
процессуальном праве, обусловленные военной обстановкой. 

Тема 3.5. Советское государство и право в период 
восстановления народного хозяйства в послевоенные годы (1945 - 
сер. 50-х гг.) 

Перестройка государственного аппарата. Министерства. Коллективное 
руководство 1953-1956 гг. Разделение органов МВД и КГБ. Ликвидация 
Особого совещания при МВД СССР. Положение о прокурорском надзоре в 
СССР. 

Национально-государственное строительство. Развитие права. 
Гражданское право. Денежная реформа. Семейное право Трудовое право 
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Уголовное право. Процесс. 
Тема 3.6. Советское государство и право в период либерализации 

общественных отношений (сер. 50-х - сер. 60-х гг.) 
Развитие внешних функций Советского государства. Создание 

Североатлантического блока (НАТО) и Варшавского Договора. 
Методы советского правительства, направленные на смягчение 

международной остановки. 
Курс на демократизацию государственной жизни. Расширение прав 

союзных республик в области управления экономикой, административно-
территориального деления, судоустройства и законодательства. Восстановление 
государственности балкарского, ингушского, карачаевского, калмыцкого и 
чеченского народов. 

Изменения в государственном механизме. Эксперименты в среде 
управления народным хозяйством, территориальный принцип управления 
промышленностью и строительством. Нарушение принципа единства Советов 
депутатов трудящихся. Промышленные и сельские Советы. 

Либерализация политического режима. Реабилитация жертв репрессий 30-
50 годов. Реформа органов суда, прокуратуры внутренних дел. Кодификация 
законодательства. Разработка и принятие общесоюзных основ законодательства. 
Принятие кодексов союзных республик. 

Тема 3.7. Советское государство и право в период замедления темпов 
общественного развития (сер. 60-х - сер. 80-х годов) 

Стремление к сохранению мира, ослаблению международной 
напряженности - ведущее направление внешней политики Советского 
государства. 

Конституционное закрепление принципов мирного сосуществования двух 
мировых систем. 

Закрепление темпов общественного развития. Экономическая реформа и ее 
неудача. Восстановление производственноотраслевой системы управления 
промышленностью и строительством.  

Восстановление союзных органов внутренних дел и юстиции. Подготовка и 
принятие новой Конституции СССР (октябрь 1977 г.). Новые конституции 
союзных и автономных республик. Усиление централизма в построении 
союзного государства. Сужение прав союзных республик. Продолжение 
кодификации общесоюзного и республиканского Законодательства. Свод 
законов СССР. 

Раздел 4. СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 4.1. Становление государства и права России (сер. 80-х - 90-е 
годы) 

Перестройка. Экономические реформы. Изменения формы собственности и 
социальной структуры общества. Обострение экономического и политического 
кризиса в стране. Августовские события 1991 г. ГКЧП. 

Развал СССР. Беловежские соглашения. Образование Содружества 
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Независимых государств (СНГ). Провозглашение суверенитета Российской 
Федерации. Конституция Российской Федерации 1993 г. Изменение реформы 
государственного единства. Субъекты Российской Федерации. 

Изменения в государственном аппарате. Президент. Федеральное собрание. 
Конституционный суд. Создание новой системы законодательства. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоёмкость 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  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 1 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 8 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

2. Раздел 2 
Тема 2.1 1 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 8 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

3. Тема 2.2 2 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 7 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

4. Тема 2.3 1 2 2 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

5. Тема 2.4 1 1 2 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

6. Тема 2.5 1 2 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

7. Тема 2.6 1 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

8. Тема 2.7 1 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

9. Тема 2.8 1 2 4 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

10. Тема 2.9 1 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

11. Тема 2.10 2 1 4 0,5 0,5 4 0,5 0 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

12. Раздел 3 
Тема 3.1 1 1 2 0,5 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

13. Тема 3.2 2 2 2 0 0,5 4 0 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

14. Тема 3.3 1 1 4 1 0,5 4 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

15. Тема 3.4 1 2 2 0 1 6 0 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

16. Тема 3.5 1 2 2 1 1 6 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

17. Тема 3.6 1 1 2 0 1 6 0 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

18. Тема 3.7 1 1 4 1 1 6 0,5 0 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

19. Раздел 4 
Тема 4.1 1 2 2 1 1 6 0,5 0,5 6 ОК-6; ОПК-2; ПК-6;15 

20. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
РОССИИ. 
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Тема 1.1. Предмет и метод ИГиПР. 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Периодизация истории отечественного государства и права России 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ДО ОКТЯБРЯ 1917 г. 
Тема 2.1.  Древнерусское государство и право (1Х-ХП вв.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Предпосылки возникновения государственности у восточных славян 
Б) Теории происхождения русского государства, современный подход к 

данной проблеме. 
В). Киевская Русь: власть Великого князя, роль боярской думы, вече. 
Г). Крещение Руси: причины принятия христианства по православному 

образцу, последствия крещения для государственно-правового строительства: 
идеологическое обоснование и нормы канонического права. 

Д) «Русская правда»: источники история возникновения. Основные 
положения уголовного и семейного права, процессуальные нормы в «Русской 
правде». 

Тема 2.2.  Государство и право Руси в период феодальной 
раздробленности (ХП-ХIV вв.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Раздробленность - закономерный этап в развитии средневекового 

государства? 
Б) Особенности государства  и права развития трех наиболее крупных 

частей бывшей киевской Руси: Владимиро-Суздальского княжества, Галицко-   
княжества, Новгородской земли. 

В) Монголо-татарское иго – установление длительной экономической и 
политической зависимости от Золотой Орды.  Влияние монголо-татарского 
завоевания на русские государственно-правовые институты,  и церкви в 
период ордынского ига. 

Г)  Основные правовые документы периода раздробленности: 
Новгородская и Псковская судные грамоты, нормы канонического права. 

Тема 2.3. Образование русского централизованного государства и 
развитие права (XIV - первая половина XVI в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А). Социально-экономические и политические предпосылки и особенности 

процесса образования централизованного государства. Освобождение от 
монголо-татарского ига. Теория «Москва – третий Рим», как идеология нового 
государства.  

Б) Возрастание роли Великого князя в государстве. 
В) Судебник 1497 г. – общерусский сборник законов. 
Тема 2.4. Сословно-представительная монархия в России (вторая 

половина XVI - первая половина ХVII в.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Социально-экономические и политические причины возникновения 

сословно-представительной монархии в России. 
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Б ) Политика Ивана Грозного. 
В) Причины «смуты» в конце XVI – начале XVII вв. Самозванство как 

специфический феномен русской истории.  
Г) Роли Земских Соборов в системе государства и монархической форме 

правления России в середине XVII в. 
Д) Государственные и уголовные преступления по «Соборному уложению» 

1649 г.  
Тема 2.5. Образование и развитие абсолютной монархии в России 

(вторая половина XVII - XV111 вв.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Особенности российского абсолютизма.  
Б) Государственные преобразования Петра I. Реорганизация центрального 

и местного управления. Ликвидация патриаршества. Бюрократизация 
государственного аппарата.  

В) «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  
Тема 2.6. Государство и право России в период разложения 

крепостнического строя и роста капиталистических отношений (первая 
половина XIX в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Проекты М. М. Сперанского «европеизации» государственной системы 

России и их судьба. 
Б) Систематизация законодательства в первой половине XIX в. Полное 

собрание и Свод законов Российской империи. Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г. 

Тема 2.7.  Государство и право России в период утверждения и 
развития капитализма (вторая половина XIX в.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Характер реформ 60–70 гг. XIX века, исходящих непосредственно от 

Верховной власти. 
Б) Судебная реформа 1864 г. и ее значение. 
Тема 2.8. Государство и право России в период первой российской 

революции (1905-1907 гг.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Манифест 17 октября 1905 г. 
Б) Полномочия императора по основным законам 1906 г.. 

Взаимоотношения с государственной Думой и Государственным Советом. 
Совет министров? 

В) Столыпинская аграрная реформа 1906 – 1911 гг.? 
Г) Избирательный закон 3 июля 1907 г. 
Тема 2.9. Государство и право России в период первой мировой войны 

(1914-1917 годы) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Российское государство и право в годы мировой войны 1914 – 1917 г. 
Тема 2.10. Государство и право России после Февральской 
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буржуазно-демократической революции (февраль-октябрь 1917 г.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Проблема государственной легитимности республики после 

Февральской Революции.  
Б) Было ли в 1917 г. в России двоевластие? 
 
Раздел 3. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 
Тема 3.1. Создание Советского государства и права (октябрь 1917 -1920 

гг.).  
Задания для самостоятельной работы:  
А)  Теоретические основы формирования советского государства и права . 
Б)  Становление механизма советского государства после Октябрьской 

революции.  
В) Небольшевистские правительства в годы гражданской войны.  
Тема 3.2.  Советское государство и право в период НЭПа (1921 - 

1929 гг.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Реформирование судоустройства в 1922 г. 
Б) Внутрипартийные дискуссии о принципах федерации. Образование 

СССР. Соотношение полномочий федерации и союзных республик по 
Конституции СССР 1924 г. 

Тема 3.3. Советское государство и право в период коренной ломки 
общественных отношений (1930 -1941 гг.) 

Задания для самостоятельной работы:  
А) Утверждение административно-командной системы управления 

экономикой, социальным и культурным строительством и построение 
тоталитарного сталинского политического режима.  

Б) Политические репрессии и органы госбезопасности периода сталинизма. 
В) «Сталинская» Конституция 1936 г.. ее разработка и принятие. 
Тема 3.4. Советское государство и право в период Великой 

Отечественной войны (июнь 1941 - 1945 гг.) 
Задания для самостоятельной работы: 
 А) Расширение территории СССР в начале 2-й мировой войны. 
Б) Особенности государственных институтов во время Великой 

Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)  
3. Изменения в гражданском, трудовом,  уголовном праве в условиях 

войны. 
Тема 3.5. Советское государство и право в период восстановления 

народного хозяйства в послевоенные годы (1945 - сер. 50-х гг.) 
 Задания для самостоятельной работы:  
А) Перестройка советского государственного аппарата в связи с переходом 

к мирной жизни. 
Б) Политический режим позднего сталинизма 
Тема 3.6. Советское государство и право в период либерализации 
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общественных отношений (сер. 50-х - сер. 60-х гг.) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Попытка реформирования государственного механизма в период 

«хрущёвской оттепели».  
Б) Реабилитация жертв политических репрессий 
В) Гражданское и уголовное законодательство конца 1950-х – начала 1960-х 

гг.  
 
Тема 3.7. Советское государство и право в период замедления темпов 

общественного развития (сер. 60-х - сер. 80-х годов). 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Доктрина «общенародного государства» по Конституции СССР 1977 г.  
 
Раздел 4.  СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
Тема 4.1. Становление государства и права России (сер. 80-х - 90-е годы) 
Задания для самостоятельной работы:  
А) Перестройка политической системы, реформирование государственных 

органов. 
Б) Борьба между руководством СССР и РСФСР. Различные трактовки 

причин распада СССР 
В) Конфликт между законодательной и исполнительной властью в 1992–

1993 гг. 
Г) Принятие Конституции 1993 г. 
Д)  Проблемы развития российской государственности на современном 

этапе. 

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 
1. История отечественного государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Г.Ю. Курскова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 647 c. — 978-5-238-02235-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71199.html 

2. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
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«Юриспруденция»/ Н.В. Михайлова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59294.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Мулукаев Р.С. История отечественного государства и права (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»/ Р.С. Мулукаев, В.М. Курицын, Н.В. 
Михайлова— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 703 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52480.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Иванова Н.М. Словарь терминов по истории отечественного государства 

и права [Электронный ресурс] / Н.М. Иванова. — Электрон. текстовые данные. 
— СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 21 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65529.html 

2. Михайлова Н.В. История отечественного государства и права 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.В. Михайлова, Г.Ю. Курскова, В.Ф. 
Калина— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 423 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Чистяков О.И. История отечественного государства и права. Часть 1.: 
Учебник для бакалавров /Под ред. О.И. Чистякова.   -  М.: Юрайт, 2013. 

4. Чистяков О.И. История отечественного государства и права. Часть 2.: 
Учебник для бакалавров /Под ред. О.И. Чистякова.   -  М.: Юрайт,  2013. 

5. Краткий курс по истории государства и права России [Электронный 
ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 
2016. — 160 c. — 978-5-409-00768-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73371.html 

6. История отечественного государства и права [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов факультета непрерывного образования/ С.С. 
Згоржельская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2013.— 316 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34630.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.igpan.ru/rus Институт государства и права Российской 
академии наук 
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2.  www.shpl.ru Государственная публичная историческая 
библиотека Росиии 

3.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 
4.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

5.  http://www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

6.  http://www.lib.pu.ru Научная библиотека Санкт -Петербурского 
государственного 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. 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. 

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 
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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 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
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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. 
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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 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные 
хрестоматии 

2.  Window.edu.ru Единое образовательное окно 
3.  http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с 
использованием инновационных технологий и соответствует 
всем требованиям новых ФГОС ВО 

4.  http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 
новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется 
новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода их 
печатных аналогов. Чтение электронной версии книг доступно 
в постраничном режиме, возможно цитирование до 10% 
содержания книги, а также создание конспекта на основе 
нескольких изданий. 

5.  http://biblioclub.ru/index.php?pa
ge=main_ub 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это 
электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и 
средних учебных заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от ведущих российских 
издательств. Предлагается обширная подборка словарей 
справочников и энциклопедий.  

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:  
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 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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно, воспринимая социальные, этнические, 
конфессиальные и культурные различия; 

1 1 1 

2 ОПК-2 способностью работать на благо общества 
и государства; 1 1 1 

3 ПК-6 способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства; 1 1 1 

4 ПК-15:способностью толковать нормативные 
правовые акты 1 1 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 
оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 
баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Освоение 
компетенции в 
рамках изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 
часто встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 
проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 
способы решения, применяя современные методы и технологии. 
(3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных задач. 
(1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 
сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 
проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 
– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
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при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 
пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 
Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 
незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

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 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 
«История государства и права России»  характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Образование Древнерусского государства. Норманнская теория и ее 
критика. 

2. Государственный строй Древнерусского государства. 
3. Общественный строй Древнерусского государства. 
4. Общая характеристика Русской правды. 
5. Обязательственное право по Русской правде. 
6. Преступления и наказания по Русской правде. 
7. Суд и процесс по Русской правде. 
8. Государственный строй Новгородской феодальной республики. 
9. Особенности общественно-политического строя Галицко- Волынского и 

Владимиро-Суздальского       княжеств. 
10. Общая характеристика Псковской судной грамоты. 
11. Общественный строй Русского централизованного государства (XTV - 

первая пол. XVI в.). 
12. Государственный строй Русского централизованного государства (XTV - 

пер. пол. XVI в.). 
13. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г. 
14. Суд и процесс по Судебнику 1497 г. 
15. Правовое положение феодалов в России во второй пол. VI - первой пол. 

XVII в. 
16. Государственный строй России во второй пол. XVI - |первой пол. XVII в. 
17. Основные этапы закрепощения крестьян в России (XV- УП вв.) 
18. Правовое положение посадских людей по Соборному уложению 1619 г. 
19. Правовое положение холопов и кабальных людей по Соборному 

Уложению 1649 г. 
20. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. 
21. Формы феодальной земельной собственности по Собор- ному Уложению 

1619 г. 
22. Обязательственное право по Соборному Уложению •49 г. 
23. Преступление и наказание по Соборному Уложению 49 г. 
24. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 
25. Общественный строй России в XVm в. 
26. Государственный строй России в XVHI в. 
27. Преступление и наказание по Артикулу Воинскому с толкованием 1715 г. 
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28. Судопроизводство по Краткому изображению процессов и судебных тяжб 
1715 г. и указе «о форме суда» 

29. Общественный строй России в первой половине XIX в. 
30. Государственный строй России в первой половине XIX в. 
31. Систематизация российского законодательства в первой новине XIХ в. 
32. Крестьянская реформа 1861 г. 
33. Земская реформа 1864 г. 
34. Городская реформа в России 1870 г. 
35. Судебная реформа 1864 г. 
36. Военная реформа 1874 г. 
37. Контрреформы 80-90 годов XIX в. 
38. Изменения в государственном строе России в период революции 1905-

1907 гг. 
39. Изменения в общественном строе России в начале XX в. 
40. Изменения в государственном аппарате России в период мировой войны 

(1914-1917 гг.) 
41. Государственный строй России после свержения самодержавия (февраль-

октябрь 1917 г.) 
42. Образование Советского государства. Первые декреты Советской власти. 
43. Декларация прав народов России 
44. Создание ВЧК, задачи и компетенция 
45. Создание Красной Армии 
46. Создание советского суда. Декреты о суде № 1,2, 3. 
47. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, содержание, 

значение. 
48. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 
49. Конституция РСФСР 1918 г., содержание, значение. 
50. Создание основ советского права. 
51. Изменения в советском государственном аппарате в годы гражданской 

войны и иностранной военной интервенции (1918- 1920 гг.). 
52. Управление промышленностью в годы гражданской войны и интервенции 

(1918-1920 гг.). 
53. Сотрудничество советских республик в годы гражданской войны. 
54. Первые советские кодексы (1918 г.). Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. 
55. Переход к нэпу и реорганизация советского государственного аппарата. 
56. Развитие советского суда в годы гражданской войны и интервенции. 
57. Управление промышленностью в годы НЭПа (1921 -1929). 
58. Реорганизация ВЧК, ОГПУ, осуществление функций внесудебных 

репрессий. 
59. Судебная реформа 1922 г. 
60. Создание советской прокуратуры и адвокатуры. 
61. Военная реформа 1923-1924 г. 
62. Образование СССР. 
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63. Конституция СССР 1924 г. 
64. Национально-государственное размежевание в Средней Азии (1924 г.) 
65. Оживление Советов (1924 г.). 
66. Кодификация советского права в 1922-1924 гг. 
67. Формирование административно-командной системы управления 

народным хозяйством (конец 20-х - 30-е годы). 
68. Репрессивное законодательство в Советском государстве в 13040 годы. 
69. Конституция СССР 1936 г., принятие, содержание. 
70. Изменения в советском государственном аппарате во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
71. Изменения в советском праве во время Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
72. Изменения в государственном аппарате и в праве в первые послевоенные 

годы (1945-1953 г.) 
73. Ликвидация органов внесудебной репрессии. Положение о прокурорском 

надзоре в СССР 1955 г. 
74. Расширение прав союзных республик в 50-е годы. 
75. Изменения в советском государственном аппарате в 50- 60 гг. 
76. Кодификация советского законодательства в 50-60 гг. 
77. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик от 25 

декабря 1958 г. 
78. Основы законодательства о судопроизводстве СССР, союзных республик 

от 25 декабря 1958 г. 
79. Конституция СССР 1977 г., принятие, содержание. 
80. Обострение кризисных явлений в социальной и экономической сферах. 

Перестройка. Развал СССР (1985-1991). 
81. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принятие, содержание. 
 

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 

Тестирование не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  экзаменационного билета 
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БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 
Билет № 1 
1. Образование Древнерусского государства. Норманская теория и ее 

критика. 
2.  Конституция Российской Федерации 1993 г. Принятие, содержание. 
 
Билет № 2 
1.  Государственный строй Древнерусского государства. 
2. Обострение кризисных явлений в социальной и экономической сферах. 

Перестройка. Развал СССР (1985-1991) 
 
Билет № 3 
1. Общественный строй Древнерусского государства. 
2. Конституция СССР 1977 г., принятие, содержание. 
 
Билет № 4 
1. Общая характеристика Русской правды. 
2. Основы законодательства о судопроизводстве СССР, союзных республик 

от 25 декабря 1958 г. 
 
Билет № 5 
1. Обязательственное право по Русской правде. 
2.  Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик от 25 

декабря 1958 г. 
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
 
 

Дисциплина История государства и права России 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 
 

Вопрос 1.... 
Вопрос 2… 

 
 
    Заведующий кафедрой _____________ 
                                                                
   «_____»_______________20___г. 

40.03.01 «Юриспруденция» 
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Билет № 6 
1. Преступления и наказания по Русской правде. 
2. Кодификация советского законодательства в 50-60 гг. 
 
Билет № 7 
1.  Суд и процесс по Русской правде. 
2.  Изменения в советском государственном аппарате в 50- 60 гг. 
 
Билет № 8 
1. Государственный строй Новгородской феодальной республики. 
2. Расширение прав союзных республик в 50-е годы. 
 
Билет № 9 
1. Особенности общественно-политического строя Галицко- Волынского и 

Владимиро-Суздальского    княжеств. 
2. Ликвидация органов внесудебной репрессии. Положение о прокурорском 

надзоре в СССР 1955 г. 
 
Билет № 10 
1.  Общая характеристика Псковской судной грамоты. 
2. Изменения в государственном аппарате и в праве в первые послевоенные 

годы (1945-1953 г.) 
 
Билет № 11 
1. Общественный строй Русского централизованного государства (XTV - 

первая пол. XVI в.). 
2. Изменения в советском праве во время Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.) 
 
Билет № 12 
1. Государственный строй Русского централизованного государства (XTV - 

пер. пол. XVI в.). 
2. Изменения в советском государственном аппарате во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
Билет №13. 
1. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г. 
2. Конституция СССР 1936 г., принятие, содержание. 
Билет № 14 
1.  Суд и процесс по Судебнику 1497 г. 
2.  Репрессивное законодательство в Советском государстве в 1930-40 годы. 
 
Билет № 15. 
1.  Правовое положение феодалов в России во второй пол. VI - первой пол. 
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XVII в. 
2.  Кодификация советского права в 1922-1924 гг. 
 
Билет № 16 
1.  Государственный строй России во второй пол. XVI - |рвой пол. XVII в. 
2.  Оживление Советов (1924 г.) 
Билет № 17. 
1. Основные этапы закрепощения крестьян в России (XV- УП вв.) 
2. Национально-государственное размежевание в Средней Азии (1924 г.) 
 
Билет №18. 
1. Правовое положение посадских людей по Соборному уложению 1619 г. 
2. Конституция СССР 1924 г. 
 
Билет № 19. 
1. Правовое положение холопов и кабальных людей по Соборному 

Уложению 1649 г. 
2. Образование СССР. 
 
Билет № 20 
1. Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. 
2. Военная реформа 1923-1924 г. 
 
Билет № 21. 
1. Формы феодальной земельной собственности по Соборному Уложению 

1619 г. 
2. Создание советской прокуратуры и адвокатуры. 
 
Билет № 22. 
1.   Обязательственное право по Соборному Уложению 1649 г. 
2. Судебная реформа 1922 г. 
Билет № 23 
1. Суд и процесс по Соборному Уложению 1649 г. 
2. Реорганизация ВЧК, ОГПУ, осуществление функций внесудебных 

репрессий. 
 
Билет № 24 
1.   Общественный строй России в XVIII в. 
2. Реорганизация ВЧК, ОГПУ, осуществление функций внесудебных 

репрессий. 
 
Билет № 25 
1.  Государственный строй России в XVIII в. 
2. Развитие советского суда в годы гражданской войны и интервенции. 
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Билет № 26 
1.   Преступление и наказание по Артикулу Воинскому с толкованием 1715 г. 
2. Переход к нэпу и реорганизация советского государственного аппарата. 
 
Билет № 27 
1.    Судопроизводство по Краткому изображению процессов и судебных 

тяжб 1715 г. и указе «о форме суда» 
2. Первые советские кодексы (1918 г.). Руководящие начала по уголовному 

праву РСФСР 1919 г. 
 
Билет № 28 
1.    Общественный строй России в первой половине XIX в. 
2.  Сотрудничество советских республик в годы гражданской войны. 
 
Билет № 29 
1.     Государственный строй России в первой половине XIX в. 
2.  Управление промышленностью в годы гражданской войны и интервенции 

(1918-1920 гг.). 
 
Билет № 30 
1. Систематизация российского законодательства в первой новине XIХ в. 
2.  Изменения в советском государственном аппарате в годы гражданской 

войны и иностранной военной интервенции (1918- 1920 гг.). 
 
Билет № 31 
1.    Крестьянская реформа 1861 г. 
2.   Создание основ советского права. 
 
Билет № 32 
1.    Земская реформа 1864 г. 
2.    Конституция РСФСР 1918 г., содержание, значение. 
 
Билет № 33 
1.  Городская реформа в России 1870 г. 
2. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 
Билет № 34 
1.  Судебная реформа 1864 г. 
2. Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. 
 
Билет  № 35 
1. Военная реформа 1874 г. 
2. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа, содержание, 

значение. 
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Билет № 36 
1. Контрреформы 80-90 годов XIX в. 
2. Создание советского суда. Декреты о суде № 1,2, 3. 
 
Билет № 37 
1. Изменения в государственном строе России в период революции 1905-

1907 гг. 
2.  Создание Красной Армии. 
 
Билет № 38 
1. Изменения в общественном строе России в начале XX в. 
2. Создание ВЧК, задачи и компетенция 
 
Билет № 39 
1. Изменения в государственном аппарате России в период мировой войны 

(1914-1917 гг.) 
2. Декларация прав народов России 
 
Билет № 40 
1.  Государственный строй России после свержения самодержавия (февраль-

октябрь 1917 г.) 
2. Образование Советского государства. Первые декреты Советской власти. 

 
Темы для собеседований 

 
1. Образование древнерусского государства. Теории происхождения 

государства на Руси и их оценка. 
2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия: органы власти и 
3. управления. Правовое положение населения (XI-XII вв.). 
4. Формирование древнерусского права. «Русская правда»: источники и 

редакции. 
5. Имущественные отношения и наследственное право по «Русской правде». 
6. «Русская Правда» о преступлениях и наказаниях. 
7. «Русская Правда» о судебном процессе. 
8. «Псковская судная грамота»: основные черты гражданского, уголовного и 

процессуального права. 
9. Владимиро-Суздальское княжество: общественный и государственный 

строй (XII-XIII вв.). Роль в истории русского государства. 
10. Новгородская (XII-XV вв.) и Псковская (XIII-XVI вв.) республики. 

Социальный состав и правовое положение населения. 
11. Общественный и государственный строй Золотой Орды (XIII-XV вв.). Её 

роль в истории государства и права России. 
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12. Сущность и особенности образования русского централизованного 
государства (XIV-XVI вв.). 

13. Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.: общая характеристика, 
преемственность и отличие. 

14. Судебники 1497 и 1550 гг. о преступлениях и наказаниях. 
15. Государственные реформы в России середины XVI в. Опричнина. 
16. Развитие крепостного права и права феодальной собственности в 

России  XV-XVII вв. 
17. «Соборное уложение 1649 г.» – Источники. Вещное и обязательное право. 

Правовое положение населения по уложению. 
18. Вопросы уголовного и процессуального права в «Соборном уложении 1649 

г.» 
19. Государственно-правовые реформы в России в первой четверти XVIII века. 
20. Сословная реформа Петра I: правовое положение дворянства, городского 

населения, крестьянства. 
21. Церковные реформы в России в XVIII вв. 
22. Артикул воинский 1715 г.: общая характеристика, развитие понятия 

преступления, система преступлений, система наказаний. 
23. Краткое изображение процессов или судебных тяжб (1715 г.): общая 

характеристика, вопросы процессуального права. 
24. Правовые и социально-экономические аспекты указа о порядке 

наследования движимого и недвижимого имущества (1714 г.). 
25. Петровские преобразования в административном делении России, их 

последующее развитие. 
26. Становление абсолютной монархии в России, ее правовое закрепление. 
27. Развитие права в России   в XVIII в.: источники права, попытки 

кодификации. 
28. Манифест о даровании вольности и преимущества благородного 

российского дворянства. 
29. Жалованные грамоты российскому дворянству и городам Российской 

империи (1785 г.). Развитие сословного строя. 
30. Реформы государственного управления в России в начале XIX в. 
31. Кодификация русского права в первой трети XIX в. 
32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). 
33. Крестьянская реформа 1861 г.: правовые и социально-экономические 

аспекты. 
34. Земская 1864 г. и   Городская 1870 г. реформы в России. 
35. Судебная реформа 1864 г. в России. 
36. Столыпинская аграрная реформа. 
37. Особенности конституционной монархии в России. Манифест 17 октября 

1905 г. 
38. Государственная Дума в России. Избирательные законы. Состав. 

Полномочия. 
39. Основные законы 1906 г. в России. 
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40. Временные административные правила в России (1905-1906 гг.). 
41. Аграрный закон 1909 года. 
42. Чрезвычайные органы в России в годы Первой мировой войны. 
43. Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Образование новых 

органов власти. Провозглашение республики. 
44. Декларация Временного правительства России от 3 марта 1917 г. 
45. Двоевластие в России в 1917 г.: суть, причины, последствия. 
46. Образование Советов и их роль в русских революциях. 
47. Временный Совет Республики в России (предпарламент), его правовой 

статус. 
48. Развитие российского права в период Первой мировой войны (1914-1917 

гг.). 
49. Государственный переворот 3 июня 1907 г. и новый избирательный закон. 
50. Государственный Совет, его компетенция. 
51. Развитие права (1900-1914 гг.). 
52. Изменения в государственном механизме Советской Власти в годы 

гражданской войны. 
53. II Всероссийский съезд Советов 1917 г. Юридическое оформление 

Советского государства. 
54. Декреты «О мире» и «О земле», «Декларация прав народов России». Их 

роль в развитии Советского государства. 
55. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа 1918 г. (общая 

характеристика). 
56. Конституция РСФСР 1918 г. – первая Конституция Советского 

государства. 
57. Система и компетенция органов государственной власти по Конституции 

РСФСР 1918 г. 
58. Бюджетное право по Конституции РСФСР 1918 г. 
59. Развитие брачно-семейного законодательства в первые годы Советской 

власти. 
60. Создание и развитие   советских судебных органов (система общих судов 1

917-1920 гг.) 
61. Система советских хозяйственных органов 1917-1920 гг. 
62. Создание и развитие органов государственной безопасности и охраны 

правопорядка (ВЧК, милиция) 1917-1920 гг. 
63. Возникновение и сущность административно-командной системы 

управления в Советском государстве. 
64. Причины, сущность и правовые основы политики «военного коммунизма». 
65. 64. Причины,   сущность,   

правовые основы «новой экономической политики» 1921-1928 гг. 
66. Причины, основные этапы, правовые основы образования СССР. 
67. Разработка и принятие конституции СССР 1924 г. 
68. Судебная реформа Советской России 1922 г. 
69. Кодификация советского права 1922-1926 г. 
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70. Первый гражданский кодекс РСФСР 1922 г. (основная характеристика, 
особенности). 

71. Первый уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (основная характеристика, 
особенности). 

72. Избирательное право по Конституции РСФСР 1925 г. 
73. Причины и сущность формирования в СССР тоталитарного политического 

режима. 
74. Разработка и принятие в СССР Конституции СССР 1936 г. 
75. Система государственных органов власти по Конституции СССР 1936 г. 
76. Развитие органов суда и прокуратуры в СССР 1929-1941 гг. 
77. Основные особенности развития уголовного и уголовно-процессуального 

права 1929-1941 гг. 
78. Особенности развития трудового права в 1929-1941 гг. 
79. Органы внесудебных репрессий в СССР 1922-1951 гг. 
80. Правовые основы превращения СССР в единый военный лагерь в годы 

Великой Отечественной войны. 
81. Правовой режим военного и осадного положения в годы Великой 

Отечественной войны. 
82. Реорганизация государственного аппарата СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 
83. Особенности организации и деятельности судебных и прокурорских 

органов СССР в годы Великой Отечественной войны. 
84. Развитие семейного права в годы Великой Отечественной войны. 
85. Особенности развития уголовного права в годы Великой Отечественной 

войны. 
86. Кризис и первая политика либерализации и реформирования 

тоталитарного режима в СССР (1946 – начало 60-х гг.) 
87. Роль СССР в становлении и развитии социалистического сообщества. 
88. Правовые основы проведения хозяйственных реформ в СССР в 50-60-е 

годы (реформы Н.С. Хрущева, А.Н. Косыгина). 
89. Развитие Советского права в послевоенный период. 
90. Новая кодификация советского законодательства (конца 50-х – начало 60-х 

гг.) 
91. Разработка и принятие Конституции 1977 г. 
92. Система государственных органов власти по Конституции 1977 г. 
93. Подготовка и создание Свода законов СССР. 
94. Правовые основы экономических реформ М.С. Горбачева. 
95. Изменение политической системы советского общества в период 

«перестройки». 
96. Конституционные реформы во второй половине 80-х – начале 90-х гг. в 

СССР. 
97. Конституционные реформы в начале 90-х гг. в России. 
98. Развал СССР. Образование содружества Независимых Государств и Союза 

Суверенных Республик России и Белоруссии. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

 

Страница 41 из 41 

99. Становление Российской государственности в настоящее время. 
100. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 г. 
101. Декларация «О государственном суверенитете РСФСР 1990 г – 

характеристика и значение. 
 
Критерии оценки. 
Оценка «зачтено» ставится если: дан полный, развернутый, 

аргументированный ответ на поставленные вопросы. В ответе прослеживается 
четкая структура и логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ основан на источниках. Могут быть допущены 
недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. 
Ответ структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя.  

Оценка «незачтено» ставится если: Ответ представляет собой 
разрозненные знания существенными ошибками по вопросам. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения.  Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 
Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 
коррекции ответа студента. Ответ на вопрос полностью отсутствует. Отказ от 
ответа. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
История политических и правовых учений – одна из фундаментальных 

юридических дисциплин исторического и теоретического профиля. 
История политических и правовых учений помогает раскрыть основные 

закономерности познания сущности государства и права, принципы общест-
венного и государственного устройства, права и свободы человека, формы и 
принципы взаимоотношений личности и власти и т.д. 

Целями освоения студентами курса истории политических и правовых 
учений состоит в том, чтобы: 

- изучить основные политические и правовые теории, их влияние на про-
цессы государственно-правового строительства; 

- осознать место истории политических и правовых учений в гуманитарной 
культуре; 

- проследить преемственность развития теоретического познания природы 
государственно-правовых явлений. 

Значение и роль истории политических и правовых учений определяется 
не только сложностью и спецификой ее предмета, местом, которое она занима-
ет в системе  иных общественных и юридических дисциплин, но, прежде всего, 
значительным методическим потенциалом. Студенту-юристу необходимо овла-
деть методологией правовых и политических исследований, чтобы верно пони-
мать современную динамику государственно-правовых реалий. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-
щих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-1- способностью использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции; 
ОК-7- способностью к самоорганизации и самообразованию; 
Общепрофессиональных: 
ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 
Профессиональных: 
ПК-2 –способность осуществлять профессиональную деятельность на ос-

нове развитого правосознания, правового мышления, правовой культуры. 
 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 
В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 
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Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 
философские категории и проблемы человеческого бытия; 

Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значи-
мые философские проблемы; системно анализировать и выбирать социально-
психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; тех-
нологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 
для анализа предметно-практической деятельности. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 
В результате освоения компетенции  ОК- 7  студент должен 
Знать: методы самоорганизации при осуществлении трудовой деятельности 

и техники общекультурного и профессионального самообразования 
Уметь: осуществлять планирование рабочего и личного времени; самостоя-

тельно искать и обрабатывать информацию имеющую как профессиональное, 
так и общекультурное значение для повышения личного уровня образования. 

Владеть: навыками самоорганизации рабочего и личного времени; навыка-
ми самостоятельного поиска, обработки и фиксации результатов анализа обу-
чающей информации. 

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, государст-

ва; 
Владеть: навыками социально - ориентированными методами работы с на-

селением. 
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления, правовой культу-
ры. 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен 
Знать: о необходимости развитого правосознания 
Уметь: поддерживать и развивать правосознание, правовое мышление и 

правовую культуру 
Владеть: навыками развития правосознания, правового мышления и право-

вой культуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам  вариативной части направления под-
готовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

История политических и правовых учений является методологической  по 
отношению к другим дисциплинам, так как научные представления о политике 
во все эпохи теснейшим образом переплетаются, во-первых, - с теоретическим 
взглядом на нее, и во-вторых, - с идеологической ее оценкой.  Изучение генези-
са и эволюции правовых учений и политической философии, формирования ка-
тегориального аппарата политической науки учит будущего специалиста ори-
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ентироваться в меняющихся политических  реалиях, объективно оценивать но-
вые явления в политической сфере. Изучение истории политических и право-
вых учений в их соотнесенности с гражданским обществом, экономикой, со-
циокультурной системой  помогает будущему специалисту критически оцени-
вать различные идеи, и аргументировано  отстаивать свою точку зрения. 

Изучение истории политических и правовых учений осуществляется на 
основе изучения объективных тенденций и внутренней логики эволюции поли-
тического знания.  

Анализ многообразных систем политической философии требует ком-
плексного подхода к изучению первоисточников, классических научных трудов 
и современной аналитической литературы. 

В процессе изучения дисциплины  у будущих специалистов должен сфор-
мироваться логико-понятийный аппарат.   

Для успешного освоения данной дисциплины студентам необходимо знать 
историю, обществознание. 

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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины Для очной фор-
мы обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы обуче-

ния 
Общая трудоемкость дисциплины (зачет-
ных единиц/часов) 2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 24 10 8 
в том числе: -   
Лекции 10 4 4 
Семинары, практические занятия 14 6 4 
Лабораторные работы -   
Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет   Зачет Зачет (4) 

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.Введение в дисциплину  «История политических и правовых 

учений» 
ТЕМА 1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений. 
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Предмет истории политических учений. Методы истории политических и 
правовых учений. Связь истории политических и правовый учений с другими 
юридическими дисциплинами. Место в системе юридических наук. 

Раздел 2. Политические и правовые учения в Древнем Мире 
ТЕМА 2.1  Политическая и правовая мысль в Древнего Востока. 
Общая характеристика основных направлений политической и правовой 

мысли в странах Древнего Востока. Политические и правовые учения в Древ-
ней Индии. Брахманизм. Политические идеи раннего буддизма. Индуизм. По-
литические и правовые концепции Древнего Китая. Конфуцианство. Политико-
правовые идеи Мао-цзы. Легизм. Идеология раннего даосизма. 

ТЕМА 2.2. Политические и правовые учения в Древней Греции. 
Политические и правовые идеи в Древней Греции. Общая характеристика. 

Политические и правовые идеи софистов. Политические взгляды Сократа. Уче-
ние Платона о государстве и идеальном политическом строе. Неоплатонизм. 
Политическое и правовое учение Аристотеля. Политико-правовая мысль пе-
риода эллинизма. Взгляды Эпикура, стоиков на государство и законы. Полибий 
о классификации форм государства. 

ТЕМА 2.3. Политические и правовые учения в Древнем Риме. 
Основные направления политической и правовой мысли в Древнем Риме. 

Учение Цицерона о государстве и праве. Политико-правовые воззрения рим-
ских стоиков. Учение римских юристов о праве. 

Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века. 
ТЕМА 3.1. Политические и правовые учения в период возникновения и 

развития феодального общества в Западной Европе. 
Возникновение христианства. Представления об обществе и государстве 

ранних христиан. Христианская концепция истории человечества Аврелия Ав-
густина. Его работа «О граде Божием». Общие тенденции политической мысли 
древности: Востока и Запада. 1. Общая характеристика политико-правовой 
мысли в средневековой Западной Европе. Учение Фомы Аквинского о государ-
стве и праве. Сревневековые ереси. Политико-правовое учение Марсилия Па-
дуанского. Политические и правовые идеи средневековых юристов. 

ТЕМА 3.2. Политическая и правовая мысль Арабского востока. 
Зарождение мусульманской цивилизации. Ислам – самая молодая мировая 

монотеистическая религия. 
ТЕМА 3.3. Политическая и правовая мысль в Древнерусском государстве 

в XI-XIV вв. И ТЕМА 3.4. Политические и правовые учения в России в 
XVв.– в первой половине XVII в. 

Политико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права. 
Политические и правовые взгляды Иллариона в «Слове о Законе и Благодати». 
Политическая программа Владимира Мономаха. Воззрения Даниила Заточника. 
Политическая полемика нестяжателей и иосифлян (стяжателей). Нил Сорский – 
основатель доктрины нестяжания. Его последователи Васиан Патрикеев, Мак-
сим Грек. Их вклад в разработку теории нестяжания. Политическая теория Ио-
сифа Волоцкого. Политическая концепция Филофея «Москва – третий Рим». 
Воззрение Ф.Карпова, З.Отенского. Политическая программа И.С. Пересветова. 
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Политическая полемика Ивана Грозного и А.М. Курбского. Учение о праве и 
государстве Ивана Тимофеева. 

Раздел 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Но-
вого времени 

ТЕМА 4.1. Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных 
революций (Возрождение и Реформация). 

Общая характеристика политической и правовой идеологии позднего 
Средневековья. Становление юридического мировоззрения. Учение Н. Макиа-
велли о политике и государстве. Макиавеллизм. Идеолог бюргерства в Рефор-
мации Мартин Лютер. Воззрения Томаса Мюнцера. Взгляды Жана Кальвина. 
Боден и его учение о государстве. Политико-правовые идеи европейского со-
циализма в XVI-XVII вв. Томас Мор – автор «Утопии». Томазо Кампанелла – 
его сочинение «Город Солнца». 

ТЕМА 4.2. Политически  и правовые учения в Голландии в XVII века. 
Разработка теоретических основ светского «юридического мировоззрения» 

в Голландии. Учение Гроция о государстве и праве. Политическое и правовое 
учение Спинозы. 

ТЕМА 4.3. Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 
Основные направления английской политической и правовой мысли. По-

литико-правовое учение Гоббса. Учение Локка о государстве и праве. 
ТЕМА 4.4. Политические и правовые учения европейского Просвеще-

ния. 
Политические и правовые взгляды Вольтера. Политико-правовое учение 

Монтескье. Руссо о происхождении и сущности государства, о причинах обще-
ственного неравенства, об общественном договоре. Политические и правовые 
идеи якобинцев. 

ТЕМА 4.5. Политические и правовые учения в Соединенных Штатах 
Америки в XVIII-XIX вв. 

Идеи необходимости самоуправления штатов, их независимости от монар-
хической метрополии были обоснованы Бенджамином Франклиным (1706–
1790), Томасом Пейном (1737–1809) в памфлетах «Здравый смысл» (1776) и 
«Права человека» (1791), Томасом Джефферсоном в Декларации независимости 
(1776). Американская модель федерализма и разделения властей была закреп-
лена в Конституции США 1787 г. Теоретическое обоснование основных прин-
ципов новой американской государственности дано в «Федералисте» (1787–
1788), авторы которого – Александер Гамильтон (1755–1804), Джеймс Мэдисон 
(1751–1836) и Джон Джей (1745–1829). Труд Джона Адамса (1735–1826) «В 
защиту конституций правительственной власти в Соединенных Штатах Амери-
ки» (В 3 т. 1787–1788). Алексис де Токвиль,  «Демократия в Америке», 1835. 

ТЕМА 4.6. Политические и правовые учения в России во второй пол. 
XVII-XVIII вв. 

Политическая философия эпохи Просвещения: концепция естественного 
права и естественного разума. Идеология реформ Петра I. Феофан Прокопович 
и концепция государства общей пользы. Договорная концепция государства в 
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России. В.Н.Татищев и формирование идей конституционализма в России. Со-
циально – политическая программа И.Т.Посошкова.  

Правительственный либерализм в России. Политическая философия «На-
каза» Екатерины II.  

Раздел 5. Политические и правовые учения в XIX-XX вв. 
ТЕМА 5.1. Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII 

– начале XIX в. 
Учение Канта о государстве и праве. Правовая теория И.Т. Фихте. Истори-

ческая школа права. Учение Гегеля о государстве и праве. Политико-правовое 
учение марксизма. Социально-исторические корни и теоретические источники 
марксистского понимания государства и права. Формирование гражданского 
общества в отдельных странах. Основные направления политико-правовой 
идеологии. 

ТЕМА 5.2.. Политическая и правовая мысль в России в первой половине 
XIX в. 

Взгляды М.М. Сперанского Политические идеи Н.М. Карамзина. Полити-
ческая программа декабристов. Политические идеи П.Я. Чаадаева. Политико-
правовые воззрения славянофилов и западников. 

ТЕМА 5.3. Политико-правовое учение марксизма. 
Развитие марксистского учения о государстве и праве. Основные идеи 

коммунистической революции и диктатуры пролетариата. Марксизм и другие 
социалистические теории. Основные направления в теории права. Юридиче-
ский позитивизм. Социологические направления. Неокантианские теории пра-
ва. 

ТЕМА 5.4. Европейская политико-правовая мысль второй половины 
XIX в. 

Влияние идей Ф.Ницше на развитие политической и правовой мысли. 
ТЕМА 5.5. Политические и правовые учения в России во второй поло-

вине XIX – первой половине XX в. 
Политические и правовые учения реформаторов (Я.И. Ростовцев, Н. Сер-

но-Соловьевич, А.М. Унковский и т.д.). Радикалы (идеи русских утопистов-
социалистов А.М. Герцена, Н.Г. Чернышевского, представителя анархизма 
М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, Народовольца Лаврова). Либералы. Б.Н. Чи-
черин. С.А. Муромцев Консерваторы. К.Н. Леонтьев. 

ТЕМА 5.6. Политические и правовые идеи XX в. 
Основные направления политико-правовой идеологии первой половины 

XX в. Политико-правовая идеология солидаризма и институционализма. Со-
временные теории государства. Неолиберализм, теория «государства всеобщего 
благоденствия»,  плюралистической демократии. Неоконсерватизм. Элитарные 
и технократические теории государства. Развитие правовой идеологии. Психо-
логизм в современных теориях права. Нормативизм. Современные теории есте-
ственного права. 
 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов)   2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 1 0 2 0,5 0 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

2. Раздел 2 
Тема 2.1 1 0 2 0 0 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

3. Тема 2.2 0 1 2 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

4. Тема 2.3 1 1 2 0,5 0 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

5. Раздел 3 
Тема 3.1 1 1 2 0,5 0 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

6. Тема 3.2 0 1 2 0 0,5 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

7. Тема 3.3 0 1 2 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 
8. Тема 3.4 0 1 2 0,5 0 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

9. Раздел 4 
Тема 4.1 0 1 2 0,5 0 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

10. Тема 4.2 1 0 2 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

11. Тема 4.3 1 0 4 0,5 0 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

12. Тема 4.4 1 0 4 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

13. Тема 4.5 0 1 2 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

14. Тема 4.6 1 1 2 0,5 0 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

15. Раздел 5 
Тема 5.1 1 0 2 0,5 0 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

16. Тема 5.2 1 1 2 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

17. Тема 5.3 0 1 2 0 0,5 2 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

18. Тема 5.4 0 1 4 0 1 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

19. Тема 5.5 0 1 4 0 1 4 3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

20. Тема 5.6 0 1 2 0 0 2 

4 4 

3 ОК-1, 7 ОПК-2, ПК-2 

21. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 60  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 10 14 48 4 6 54 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Раздел 1. Введение в дисциплину История политических и правовых 

учений 
Тема 1.1 Предмет и метод истории политических и правовых учений. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Уяснить предмет и методологию ИППУ. 
2. Изучить подходы к периодизации ИППУ. 
Раздел 2. Политические и правовые учения в Древнем мире 
Тема 2.1 Политическая и правовая мысль в Древнего Востока. 
Список литературы по теме: 
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СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Установить особенности возникновения политических и правовых уче-

ний на Востоке. 
2. Показать связь философских, религиозных и политико-правовых идей. 
Тема 2.2 Политические и правовые учения в Древней Греции. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Установить принципиальные различия между идеями Платона и Аристо-

теля. 
2. Изучить формы отражения политической и  правовой реальности. 
Тема 2.3 Политические и правовые учения в Древнем Риме. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Установить степень влияния политико-правовой идеологии Древней Гре-

ции на римскую политико-правовую мысль. 
2. Установить взаимосвязь между политическими учениями и римским пра-

вом. 
Раздел 3. Политические и правовые учения в Средние века 
Тема 3.1 Политические и правовые учения в период возникновения и разви-

тия феодального общества в Западной Европе. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Показать основные проблемы, разрабатываемые в политико-правовой 

мысли Средних веков. 
2. Установить взаимосвязь между теологией философией и юриспруденци-

ей. 
Тема 3.2 Политическая и правовая мысль Арабского востока. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Показать формирование политико-правовой доктрины в исламе. 
2. Охарактеризовать основные источники исламского права. 
Тема 3.3 Политическая и правовая мысль в Древнерусском государстве 
в XI-XIV вв. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Установить взаимосвязь между развитием политических учений и этапа-

ми формирования государства в Древней Руси и средневековой России. 
2. Охарактеризовать политическо-правовые взгляды древнерусских мысли-

телей. 
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Тема 3.4 Политические и правовые учения в России в XV в.– в первой по-
ловине XVII в. 

Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Показать становление идеологии централизованного государства. 
2. Охарактеризовать полемику Ивана Грозного и Андрея Курбского. 
Раздел 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Ново-

го времени 
Тема 4.1 Политические и правовые учения эпохи ранних буржуазных рево-

люций (Возрождение и Реформация). 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Установить содержательные характеристики Возрождения и Реформации. 
2. В чем состоит их антифеодальный и ранеебуржуазный характер. 
Тема 4.2 Политически  и правовые учения в Голландии в XVII века. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать основные идеи Г.Гроция. 
2. Охарактеризовать основные идеи Б. Спинозы. 
Тема 4.3 Политические и правовые учения в Англии в XVII в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать идейные основания английской эволюции. 
2. Установить принципиальные положения учения Гоббса и Локка. 
Тема 4.4 Политические и правовые учения европейского Просвещения. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику идеологии Просвещения. 
2. Установить различия между взглядами Вольтера, Монтескье, Руссо. 
Тема 4.5 Политические и правовые учения в Соединенных Штатах Амери-

ки в XVIII-XIX вв. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Выявить отличия в идеологии демократов и централистов - федералистов. 
2. Установить степень влияния английской политической идеологии на пра-

вовую мысль США. 
Тема 4.6 Политические и правовые учения в России во второй пол. XVII-

XVIII вв. 
Список литературы по теме: 
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СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать основные тенденции политико-правовой мысли Рос-

сии. 
2. Установить степень влияния европейских идей на российскую политико-

правовую мысль. 
Раздел 5. Политические и правовые учения в XIX – XX вв 
Тема 5.1 Политические и правовые взгляды в Германии в конце XVIII – на-

чале XIX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать общую характеристику немецкой классической философии и ее по-

литико-правового содержания. 
2. Установить сходство и различия в учении Канта и Гегеля. 
Тема 5.2 Политическая и правовая мысль в России в первой половине XIX 

в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Охарактеризовать основные тенденции  развития политико-правовой 

мысли. 
2. Установить степень влияния европейской политико-правовой мысли. 
Тема 5.3 Политико-правовое учение марксизма 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Характеризовать источники марксизма. 
2. Показать взгляды на право и государство, их природу и функции. 
Тема 5.4 Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику основным школам права. 
2. Показать взаимосвязь политических и правовых учений. 
Тема 5.5. Политические и правовые учения в России во второй половине 

XIX – первой половине XX в. 
Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику основным направлениям политико-правовой идео-

логии. 
2. Усвоить основные положения теории социального и правового государ-

ства. 
Тема 5.6 Политические и правовые идеи XX в. 
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Список литературы по теме: 
СМ. Раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Дать характеристику основным концепциям государства. 
2. Дать характеристику основным концепциям права. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / 
Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 367 c. — 978-5-238-01893-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71200.html 

2. История политических и правовых учений (3-е издание) [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ В.П. Малахов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 471 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52482.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 021100 «Юриспруденция»/ М.М. Рассолов— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52481.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
Дополнительная литература 
1. Курс по истории политических и правовых учений [Электронный ресурс] / . 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское из-
дательство, Норматика, 2017. — 119 c. — 978-5-4374-0786-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65183.html 

2. Малахов В.П. История политических и правовых учений. Хрестоматия (2-е 
издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» (030501)/ В.П. Малахов— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 478 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52483.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Честнов И.Л. История политических и правовых учений [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ И.Л. Честнов— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
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Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65444.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Краткий курс по истории политических и правовых учений [Электронный 
ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, Окей-книга, 
2015. — 128 c. — 978-5-409-00582-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73361.html 

5. Томсинов В.А. История русской политической и правовой мысли. X-XVIII 
века [Электронный ресурс]/ В.А. Томсинов— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Зерцало, 2014.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4060.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

6. Мазарчук Д.В. История политических и правовых учений [Электронный ре-
сурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Д.В. Мазарчук— Электрон. текстовые 
данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28094.html.— ЭБС «IPRbooks»  

7. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жириновский В.В., Васецкий Н.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 
659 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16923.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. www.igpan.ru/rus Институт государства и права Российской ака-
демии наук 

2. www.shpl.ru Государственная публичная историческая 
библиотека Росиии 

3. http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 
4. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 
5. http://www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломо-

носова 
6. http://www.lib.pu.ru Научная библиотека Санкт -Петербурского 

государственного университета 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-
тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-
ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
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лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-
нятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр ре-
комендуемой 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 ра-
бот/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные 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 вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Методические указания по подготовке к зачету 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзамена-

ционная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-
граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-
ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 
вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-
заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 
могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 
«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-
дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-
росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-
альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-
чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-
ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-
плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-
замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить се-
бя программами. В основу повторения должна быть положена только програм-
ма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повто-
рение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучива-
нию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 
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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 повторе-
нию, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, уста-
новить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-
дельном 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 консульта-
ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-
писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-
сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-
териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменацион-
ной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения 
пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного само-
стоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно бу-
дет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного результа-
та.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-
ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-
маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 
запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-
тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-
димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мыс-
ли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 
цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрирован-
ным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 
часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 
различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 
труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-
сами, 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, ко-
торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-
временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-
рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 
волнуйтесь, если что-то забыли.  

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

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

1. Pravo.eup.ru Юридическая электронная библиотека. Электронные хре-
стоматии 

2. Window.edu.ru Единое образовательное окно 
3. http://www.knigafund.ru/about КнигаФонд обеспечивает широкий законный доступ к необ-

ходимым для образовательного процесса изданиям с исполь-
зованием инновационных технологий и соответствует всем 
требованиям новых ФГОС ВО 

4. http://www.book.ru/ Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании 
новых ФГОС ВО, СПО. Библиотека регулярно пополняется 
новыми изданиями. На сайте размещаются книги до выхода 
их печатных аналогов. Чтение электронной версии книг дос-
тупно в постраничном режиме, возможно цитирование до 
10% содержания книги, а также создание конспекта на осно-
ве нескольких изданий. 

5. http://biblioclub.ru/index.php?page=
main_ub 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это электрон-
ная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних 
учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным материалам по 
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. 
Предлагается обширная подборка словарей справочников и 
энциклопедий.  
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11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-
нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-
ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-
щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-
ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 
с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 
к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-
тор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образователь-

ные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, ос-
вещенные 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 теоретиче-
ского материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выпол-
нение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 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 образователь-

ной программы являются семестры. 
Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма обуче-

ния 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-1 - способностью использовать основы фило-
софских знаний для формирования мировоззренче-
ской позиции 

1 2 1 

2 ОК-7 - способностью к самоорганизации и самооб-
разованию 1 2 1 

3 ОПК-2 - способностью работать на благо общества 
и государства 1 2 1 

4 ПК-2-–способность осуществлять профессиональ-
ную деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления, правовой культуры 

1 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 
до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели оцени-
вания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 
Понимание 
смысла компе-
тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-
ных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-
бен выявить достоверные источники информации, обработать, 
анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 
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Освоение компе-
тенции в рамках 
изучения дисцип-
лины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 
часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-
ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-
шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-
формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-
блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 
решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-
ла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Способность 
применять на 
практике знания, 
полученные в хо-
де изучения дис-
циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-
менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 
балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельст-
вам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, не-
ординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возмож-
ных сложностей при решении той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 
прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-
вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными 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 лите-

ратуры; 
– 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 недо-
чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
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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 Удовлетвори-

тельно 
– 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 дополнитель-
ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких на-
водящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-
точная 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 бал-
лов 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 незначи-
тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-
ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но 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 бал-
лов 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 правиль-

ное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать 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 
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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 ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки докладов (реферата, эссе) 
Показатели оцен-

ки 
Критерии оценки Количество баллов 

Новизна текста - актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке пробле-
мы, в формулировании нового аспекта выбранной для 
анализа проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность су-
ждений. 

20 баллов 

Степень раскрытия 
сущности пробле-
мы 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с мате-
риалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать 
и структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу, аргументиро-
вать основные положения и выводы. 

30 баллов 

Обоснованность 
выбора источников 

- круг, полнота использования литературных источ-
ников по проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (жур-
нальные публикации, материалы сборников научных 
трудов и т.д.). 

20 баллов 

Соблюдение тре-
бований к оформ-
лению работы 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

15 баллов 

Грамотность - отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме об-
щепринятых; 
- литературный стиль. 

15 баллов 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 24 из 26 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Ис-
тория политических и правовых учений»  характеризуется следующими типо-
выми контрольными заданиями. 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Предмет истории политических учений. 
2. Метод истории политических учений. 
3. История политических учений в структуре политического знания. 
4. Связь древневосточных религий с политической идеологией. 
5. Развитие идей стоицизма в Древнем Риме 
6. Общая характеристика политической мысли Китая. Вклад Конфуция в 

политическую мысль Китая. 
7. Роль даосизма в стабилизации политической мысли Китая. Политическая 

философия легизма в Древнем Китае. 
8. Общая характеристика политической мысли Древней Индии. 
9. Этапы развития политической мысли в Древней Греции. 
10. Особенности развития политической мысли в Древнем Риме. 
11. Политическая программа софистов. 
12. Произведение Платона «Государство» (отражение мысли Сократа). 
13. Произведение Платона «Законы». 
14. Классификация форм правления Платоном и Аристотелем. 
15. Учение о государстве и  праве Марка Тулия Цицерона. 
16. Политические идеи Полибия. 
17. Роль раннего христианства в развитии политической мысли. 
18. Значение трактата Аврелия Августина «О граде Божием» для развития 

политической мысли. 
19. Учение Фомы Аквинского о государстве и праве. 
20. Отражение борьбы светской и духовной властей в политических теориях 

средневековья. 
21. Особенности развития политической теории в средние века в Западной 

Европе. 
22. Значение произведения Макиавелли «Государь» для развития политиче-

ской мысли. 
23. Гуманисты Эпохи Возрождения о положении личности в государстве 
24. Предпосылки Реформации в Западной Европе в XVI  веке. 
25. Теория суверенитета государства, разработанная Ж. Боденом 
26. Характеристика  произведения Томаса Мора «Утопия» 
27. Учение мыслителей эпохи Возрождения о государстве. 
28. Политическая философия Мартина Лютера и ее практические последст-

вия. 
29. Философско-мировоззренческая основа учения Г.Гроция о государстве и 

праве. Практическое значение правовой теории Г.Гроция. 
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30. Философско-мировоззренческая основа учения Т. Гоббса о государстве и 
праве. 

31. Категориально-понятийный аппарат теории Т.Гоббса. 
32. Мировоззренческая основа учения Дж.Локка о государстве и праве. 
33. Развитие теории естественного права и договорного происхождения госу-

дарства в трудах Дж.Локка. 
34. Особенности философских взглядов Б.Спинозы. 
35. Отличие политико-правовой теории Ш.Монтескье от предшествующих 

политико-правовых теорий. 
36. Основные идеи произведения «О духе законов» Ш. Монтескье. Вклад 

Ш.Монтескье в развитие теории правового государства. 
37. Отличие взглядов Ж.-Ж. Руссо от взглядов других представителей Эпохи 

Просвещения. 
38. Основное содержание работ, посвященных вопросам права и государства 

в 17 в. 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежу-
точной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Тестирование» не предусмотрено. 

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

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Темы рефератов 

1. Платоновская концепция политики. 
2. Аналитическая политология Аристотеля. 
3. Учение Фомы Аквинского. 
4. Политические учения Марсилия Падуанского. 
5. Технология власти Николо Макиавелли. 
6. Идеи в «Слове о законе и благодати». 
7. Политическая программа И.С. Пересветова. 
8. Политико-правовые идеи Т. Гоббса. 
9. Учение Локка о государстве. 
10. Политические идеи Монтескье. 
11. Политические идеи Вольтера. 
12. Политические взгляды Дж. Адамса. 
13. Политические идеи Т. Пейна. 
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14. Политико-правовые учения Дж. Медисона. 
15. Учение И. Канта о государстве и праве. 
16. Учение Гегеля о государстве. 
17. Политические взгляды Б.Н. Чичерина. 
18. Политические идеи П.И. Новгородцева. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целями (целью)  изучения дисциплины являются (является): 
• ознакомление с современными информационными технологиями в 

юриспруденции; 
• приобретение навыков использования информационных 

технологий для получения, обработки и передачи информации в области 
юриспруденции. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
ОК-3 -владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

ПК-13 - способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и ной документации. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате освоения компетенции ОК-3 студент должен: 
Знать общетеоретические проблемы юридической науки; 
Уметь выбирать подходы, способы и средства, адекватные теме и 

специфике юридического исследования, поставленным цели и задачам; 
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) современными 

средствами телекоммуникаций. 
В результате освоения компетенции  ПК- 13  студент должен: 
1)Знать: юридическую документацию в профессиональной деятельности; 
2)Уметь: отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 
3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Информационные технологии в юридической 
деятельности» относится к вариативной части обязательных дисциплин 
учебного плана направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь 
предварительную подготовку по дисциплине: «Информатика». 
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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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость 
дисциплины (зачетных 
един/часов) 

2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 24 10 8 
в том числе: -   

Лекции 10 4 4 
Семинары, практические 

занятия 14 6 4 

Лабораторные работы -   
Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 48 62 60 

Вид промежуточной аттестации зачет  зачет Зачет (4) 

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. Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере. 
Цели, задачи, содержание дисциплины. Сущность понятий информация, 

информатизация, информационные процессы, информационные технологии 
(ИТ), информационные системы. Информатизация и информационное 
общество. Государственная политика в информационной сфере. Доктрина 
информационной безопасности Российской Федерации. Виды информационных 
технологий. Основные этапы развития ИТ. История развития ЭВМ. Типы 
современных компьютеров. Архитектура персонального компьютера (ПК). 
Основные устройства ПК: назначение функции, основные технические 
характеристики. Программное обеспечение. Классификация компьютерных 
программ. 

Раздел 2. Технология подготовки текстовых документов. 
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 Текстовые редакторы: назначение и функции. Создание, открытие и 
сохранение текстовых документов (файлов). Режимы просмотра документа на 
экране. Масштабирование. Правила ввода и редактирования текста: вставка, 
удаление, замена и перемещения фрагментов текста. Использование 
специальных средств при вводе и редактировании текста. Орфографический и 
грамматический контроль, исправление ошибок. Оформление текстового 
документа. Структурные единицы текста. Расположение текста на странице. 
Основные понятия: формат печатного документа, шрифтовое оформление, 
параметры оформления абзаца. Колонтитулы. Средства форматирования 
текстового документа: использование команд меню и панели инструментов. 
Создание и оформление колонтитулов. Нумерация страниц. Средства 
оформления структурированных абзацев. Использование табуляции для 
оформления структурированных абзацев. 

Сноски. Расположение сносок в текстовом документе. Средства создания 
и оформления сносок. Многоколонное расположение текста на странице. 

Введение в текстовый документ нетекстовых элементов: рисунков, 
графиков, формул и т.д. Редактирование, масштабирование, обрезка рисунков. 
Графическое выделение абзацев: обрамление и заливка. 

Табличная форма организации текста. Структура таблиц. Расположение 
текстовой и числовой информации в таблице. Средства создания и оформления 
таблиц. Порядок создания, заполнения и оформления таблиц. Упорядочение 
информации в таблице. Организация вычислений. 

Создание документов на основе образцов и шаблонов. Образец 
документа: создание и использование. Особенности создания и использования 
образцов документов с бланочной частью. Шаблон документа: разработка и 
использование. Понятие стиля: создание и использование. Использование 
стандартных шаблонов для деловой переписки. Работа с оглавлением и 
указателями. Особенности создания текстовых документов на основе других 
документов или их фрагментов. Слияние текстовых файлов. Многооконный 
режим работы. 

Печать документа: настройка принтера и режимов печати. 
Раздел 3. Технология работы с электронными таблицами. 
Назначение, основные и дополнительные возможности электронных 

таблиц. Структура рабочего экрана: заголовок, меню, панель инструментов, 
рабочее поле, строка сообщений. Интерфейс и структурные единицы 
электронных таблиц: понятие книги, листа, ячейки таблицы. Операции над 
листами, строками, столбцами и ячейками. Создание и оформление таблиц. 
Ввод и редактирование данных: вставка, удаление, перемещение, копирование. 
Строка ввода и редактирования данных. Средства автоматизации ввода: 
автозавершение и автозаполнение.  Формат данных: текстовый, числовой, 
логический. Форматирование ячеек таблицы: выравнивание информации в 
ячейке, объединение ячеек, шрифтовое оформление, обрамление и заливка. 
Защита данных. 

Организация вычислений. Формула, ее структура. Порядок ввода 
формулы, «мастер функций». Виды операций в формулах. Использование 
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встроенных функций в формулах. Абсолютные и относительные ссылки в 
формулах, особенности их использования при распространении формулы: 
копировании и перемещении. Формат результата вычислений. 

Построение графиков и диаграмм средствами электронных таблиц. 
Использование «мастера диаграмм». Порядок построения диаграмм: выбор 
типа и формата диаграммы, выделение области данных, задание «осевых» 
параметров и надписей, расположение на листе. Масштабирование диаграмм. 
Редактирование и форматирование диаграммы в целом и ее отдельных 
элементов. 

Список: структура, назначение. Организация списков средствами 
электронных таблиц. Структура списка. Упорядочение списка. Отбор данных 
по критерию: использование фильтров. Подведение промежуточных итогов. 
Размещение таблицы на странице. Просмотр и печать таблиц. Выделение 
области печати. 

Раздел 4. Технология разработки электронных презентаций. 
Понятие и виды электронных презентаций. Структура электронной 

презентации. Понятие слайда. 
Редакторы электронных презентаций: назначение, основные 

возможности. Создание и управление слайдами электронной презентации: 
копирование, перемещение, удаление. Оформление слайда. Макет слайда. 
Использование шаблонов для оформления слайда. Цветовая схема слайда. 

Работа с объектами на слайде: текстом, колонтитулами, управляющими 
кнопками, гиперссылками, диаграммами, графическими объектами. 

Анимация текста и графических объектов на слайде. Управление 
презентацией. Добавление переходов между слайдами. Задание временных 
интервалов показа слайдов. Настройка демонстрации. 

Виды раздаточных материалов по электронной презентации. Средства 
создания раздаточных материалов. 

Раздел 5. Технология работы с правовой информацией в справочных 
правовых системах. 

Принципы систематизации и структуризации информации в справочно-
правовых системах (СПС), способ отображения подструктур российского 
законодательства. Тематический классификатор и классификатор ключевых 
понятий, их структура, состав и назначение. Назначение, функции и средства 
СПС для создания, ведения и поиска правовых документов. 

Системы реквизитов, описывающих документ, а также прочие поля 
карточки поиска, используемых в СПС для поиска документов. Средства 
поиска документов. Поиск: тематический, по реквизитам, полнотекстовый или 
их сочетания, в зависимости от стоящей перед пользователем задачи. 

Формированию запроса как логического выражения. Понятия 
математической логики, логическая переменная, логические операции, 
структура логического выражения. 

Сохранение найденной информации, а именно ведение тематических 
электронных папок документов, установка в текстах документов электронных 
закладок, что обеспечит простой и быстрый доступ к необходимой 
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информации. Структура хранения папок и закладок, а также средств их 
создания и использования. 

Средства передачи информации из документа СПС в документ, 
подготавливаемый в каком-либо текстовом редакторе, например MS Word. 
Аппарат гиперссылок, обеспечивающих переход к связанному документу. 
Система связей между документами, классификация связи на прямые и 
обратные, явные и неявные. Для найденного документа построение списка 
тематически связанных с ним документов. Для конкретных нормативных 
правовых актов или их фрагментов построение списка, связанных с ними 
судебных решений, комментариев законодательства и научных статей. 

Анализ документа, средства сравнения редакций документов, поиск 
источника официального опубликования. 

Дополнительные возможности СПС: словари юридических терминов, 
онлайновые сервисы, аналитические подборки и материалы. 

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  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Раздел 1 2 2 8 0,5 1 12 0,5 0,5 12 ОК-3, ПК-13 

2. Раздел 2 2 2 12 0,5 1 12 0,5 0,5 12 ОК-3, ПК-13 

3. Раздел 3 2 4 8 1 1 12 1 1 12 ОК-3, ПК-13 

4. Раздел 4 2 2 12 1 1 12 1 1 12 ОК-3, ПК-13 

5. Раздел 5 2 4 8 1 2 12 1 1 12 ОК-3, ПК-13 

6. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 10 14 48 4 6 60 4 4 64  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Государственная политика в 
информационной сфере. 

Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Приведите примеры данных 
2. Какие существуют подходы к определению термина «информация»? 
3. Перечислите характеристики качества информации 
4. Перечислите принципы Джона фон Неймана 
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5. В каком году была создана первая ЭВМ на основе принципов Неймана? 
Как называлась эта ЭВМ? 

6. По каким признакам определяют поколение ЭВМ? 
7. Какова элементная база ЭВМ 4-го поколения? 
8. Каковы современные тенденции развития ЭВМ? 
9. По каким признакам классифицируют ЭВМ? 
10. Какие выделяют классы ЭВМ по областям использования 
Раздел 2. технология подготовки текстовых документов. 
Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Что такое колонтитул? 
2. Какие Вы знаете виды сносок? 
3. Как создать многоуровневый список? 
4. Как преобразовать текст в таблицу? 
5. Как просчитать сумму в таблице? 
6. Как преобразовать таблицу в текст? 
7. Как вставить рисунок в текст? 
8. Перечислите виды обтекания рисунка в Word-е 
9. Что такое стиль? 
10. Как создать автособираемое оглавление? 
11. Как отредактировать автособираемое оглавление? 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Установите параметры страницы: верхнее и нижнее поля – по 3 см, 

правое и левое поля - по 2,5 см. 
2. Установите масштаб по ширине страницы.  
3. Установите автоматический перенос в словах. 
4. Добавьте один из рисунков (из файла Рисунки, папка Справка). 
5. Наберите главы: 
Глава 1. Протоколы 
В терминологии компьютерщиков язык      общения одного устройства с 

другим называется протоколом коммуникаций. Отсутствие этого языка 
общения в разных сетях создавало трудности их соединения. Чтобы положить 
конец столь печальному положению дел министерство обороны США стало 
субсидировать исследования для создания технологии по соединению сетей. 
Результатом этих исследований явилась разработка нового единого стандарта 
коммуникаций, названного TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet 
Protocol) (Протокол управления передачей / Межсетевой протокол), который 
позволил различным сетям соединяться друг с другом без указания 
подробностей о сетевом оборудовании. 

Глава 2. Провайдеры для пользователей Интернета 
Название URL Минимальная абонентская  плата, руб. Минимальная 

абонентская  плата, $ 
Velnet www.velnet.ru 300  
Стрим www.stream.ru 
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150  
МГТС www.mgts.ru 150  
Курс $ XXX   
1. Для главы 1 – размер шрифта – 14, межстрочный интервал –  1.5, 

красная строка – 2см. 
2. Текст выравнивайте по ширине. 
3. В главе 2 в таблице, в пятой строке вместо символов ХХХ введите курс 

доллара 
4. Рассчитайте размер минимальной абонентской платы в долларах. 
5. Разбейте текст на страницы, так чтобы каждая глава начиналась с 

отдельной страницы. В начале каждой страницы - колонтитул, в котором 
укажите дату и фамилию. 

6. Вставьте номера страниц. 
7. Проверьте текст на орфографию. 
8. Заголовок каждой главы оформите стилем «Заголовок 1». 
9. Создайте автособираемое оглавление по главам. 
Раздел 3. Технология работы с электронными таблицами. 
Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как ввести в ячейку арифметическую формулу? 
2. Что такое абсолютный адрес? 
3. Как рассчитать 13% от заданного значения? 
4. Как создать диаграмму? 
5. Как в диаграмме сделать все подписи и надписи? 
6. Приведите пример использования функции ЕСЛИ. 
7. Как работает функция ВПР? 
8. С помощью какой функции можно посчитать среднее значение? 
9. Что такое база данных (БД)? 
10. Какие инструменты в Excel-e позволяют работать с БД? 
11. Какие виды фильтров Вы знаете? 
Задание для самостоятельной работы   
Создайте таблицу для расчета зарплаты менеджеров. 

ФИО Фактические 
продажи 

Зарплата Премия  Начислено НДФЛ К 
выплате 

Иванов 30000      
Воробьев 60000      
Соколов 40000      
Мишин 70000      
Котов 65000      
Дедов 45000      

 
Базовая зарплата (руб)….. 30000. 
Норма продаж (руб)     50000. 
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По условиям трудового договора, если фактические продажи менеджера не 
превышают нормы продаж, то его заработная плата равна базовой зарплате 
20000 руб. При превышении нормы продаж к базовой зарплате добавляется 
доплата в размере 3%  от стоимости фактически проданных товаров. 

Рассчитайте заработную плату каждого из сотрудников. 
По результатам работы коллективу менеджеров выплачена премия в 

размере 60000 руб., которую решено выплатить работникам в соответствии с 
вкладом каждого. (Вся премия делится на общую сумму фактических продаж и 
умножается на величину фактических продаж каждого из работников). 

Рассчитайте Премию, Начислено, НДФЛ и К выплате для каждого из 
сотрудников. 

Начислено равно Зарплата + Премия. 
НДФЛ равен 13% от Начислено. 
К выплате равно Начислено – НДФЛ. 
Определите максимальные фактические продажи, минимальную премию и 

среднюю зарплату. 
Постройте графики 
1. Круговую диаграмму по графе «Фактические продажи» 
2. Гистограмму по графам «Зарплата», «Премия», «К выплате». 
Раздел  4. Технология разработки электронных презентаций. 
Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
1. Как сделать надпись на слайде? 
2. Для чего используется сортировщик слайдов? 
3. Как сделать анимацию элементов на слайде? 
4. Как выполнить настройку демонстрации слайдов? 
5. Как сделать анимацию переходов от слайда к слайду? 
Задание для самостоятельной работы   
Подготовьте презентацию по актуальной теме, посвященной современному 

состоянию и/или развитию компьютерных технологий. (Тему может 
предложить сам студент). 

Примерные темы презентаций: 
1. Intel. Новые технологические тенденции. 
2. Apple. Компьютеры и планшеты. 
3. Google. Продукты и услуги для пользователей. 
4. Yandex. Сервисы и технологии. 
5. Skype. Функции и интересные факты. 
Раздел 5. Технология работы с правовой информацией в справочных 

правовых системах 
Список литературы по теме. 
См. Раздел 7 
Вопросы для самопроверки: 
Как быстро узнать об изменениях в законодательстве? 
Как быстро разобраться в незнакомой ситуации? 
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Как быстро узнать об изменениях в законодательстве 
Для поиска конкретной статьи федерального закона эффективно 

использовать? 
Как выиграть в студенческой онлайн-игре КонсультантПлюс. 

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 

1. Белова, Л.М. Основы алгоритмизации и программирования на VBA 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.М. Белова. – М. : ИИЦ «АТИСО», 
2015. – 100 с. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность»/ О.Э. Згадзай [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66263.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Информатика и математика для юристов (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим 
специальностям / С.Я. Казанцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 558 c. — 978-5-238-00928-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52474.html 

4. Мистров Л.Е. Информационные технологии в юридической деятельности. 
Microsoft Office 2010 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.Е. Мистров, А.В. 
Мишин— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2016.— 232 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65857.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Кулантаева И.А. Информационные технологии в юридической 
деятельности [Электронный ресурс]: практикум/ Кулантаева И.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 109 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33632.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Розанов В.А.  Информатика. Ч.1. [Электронный ресурс]. – М.: АТиСО, 
2016 

7. Розанов В.А.  Информатика. Ч.2. [Электронный ресурс]. – М.: АТиСО, 
2014. 

Дополнительная литература 
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1. Элькина В.Д. Информационные технологии в юридической деятельности:  
Учебник для бакалавров  /Под ред. В.Д. Элькина. -  М.: ПРОСПЕКТ, 2013.  

2. Белова, Л.М. Практикум по компьютерным технологиям в науке и обра-
зовании. / Л.М. Белова. – М. : ИИЦ «АТиСО», 2016. – 96 с. 

3. Курочкин, А.В.,  Марцваладзе, Г.В. Основы профессиональной работы в MS 
Excel. Часть 1 [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие / А.В. 
Курочкин, Г.В. Марцваладзе. – М.: ИИЦ «АТиСО», 2017 – 85 с.  

4. Курочкин  А.В., Марцваладзе  Г.В. Информатика. Работа в MS PowerPoint и 
MS Publisher [Электронный ресурс]:  учебно-методическое пособие . – M.: ИИЦ 
«АТиСО», 2017 – 52 с. 

5. Рубальская О.Н. Технология создания баз данных в СУБД АССESS 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. – М. : ИИЦ «АТиСО», 2016. – 80 с.  

6. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2015.— 222 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/63091.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Королев В.Т. Информационные технологии в юридической деятельности. 
EXCEL [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы для выполнения 
практических занятий и самостоятельной работы студентами бакалавриата/ 
Королев В.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2015.— 88 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45220.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Бурняшов Б.А. Информационные технологии в юридической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Б.А. Бурняшов— Электрон. 
текстовые данные.— Саратов: Южный институт менеджмента, 2014.— 39 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25967.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Гвоздева В.А. Информационные технологии в юридической деятельности 
[Электронный ресурс]: курс лекций/ Гвоздева В.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2013.— 
87 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47934.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Барвенов С.А. Компьютер в работе юриста [Электронный ресурс] : 
обучающий курс / С.А. Барвенов, С.В. Демьянко. — Электрон. текстовые данные. 
— Минск: ТетраСистемс, 2012. — 256 c. — 978-985-536-357-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28096.html 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1. http://www.intuit.ru -; 
 

Интернет-Университет информационных 
технологий – бесплатные электронные курсы 
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по всем темам информатики 
2. http://info.net.edusite.ru/p17aa1.html Интернет-ресурсы по информатике 
3. http://zabalkin.narod.ru/SVN/2SVNinf.htm Сайты по информатике и информационным 

технологиям 

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. Работа с конспектом лекций, 
изучение теоретических основ информационных технологий, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с инструкциями пользователя, выполнение расчетно-графических заданий, 
составление алгоритмов для решения задач, решение задач по алгоритму, 
составление программ на алгоритмическом языке, проектирование и создание 
баз данных. 

Методические указания по выполнению контрольных 
работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Работа с 
конспектом лекций, изучение теоретических основ информационных 
технологий. Знакомство со структурой и оформлением контрольной работы. 
Работа с инструкциями пользователя, выполнение расчетно-графических 
заданий, составление алгоритмов для решения задач, решение задач по 
алгоритму, составление программ на алгоритмическом языке, проектирование и 
создание баз данных. 

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 
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нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 
контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 
задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 
обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  
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Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Windows 7 Операционная система 
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2.  MS Word 2007 Текстовый процессор 
3.  MS Power Point 2007 Программа для подготовки презентаций 
4.  MS Excel 2007 Табличный процессор 
5.  MS Access 2007 Система управления базами данных 
6.  Программы-браузеры  Браузеры для работы в Интернете 

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; 
 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; 
 работа в малых группах; 
 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение №1 
 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы являются семестры. 

Этапы (семестры) формирования компетенции 
в процессе освоения ОП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная форма 
обучения 

1 ОК-3 -владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

1 3 2 

2 ПК-13 - способность правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и ной 
документации 

1 3 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Страница 19 из 37 

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 Неудовлетво 
рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 
баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 
ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 
неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 
уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 
Информационные технологии в юридической деятельности 

характеризуются следующими типовыми контрольными заданиями 
 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 
1. Данные и информация. Единицы измерения количества информации. 
2. Понятие файла. Расширение файла. Путь к файлу. 
3. Операции с файлами в операционной системе Windows: создание, 

копирование, перемещение, удаление, поиск. Создание ярлыков. 
4. MS Word. Форматирование символов и абзацев. Форматирование по 

образцу. 
5. MS Word. Форматирование страниц документа. Вставка номеров страниц и 

колонтитулов. 
6. MS Word. Создание и редактирование списков. 
7. MS Word. Создание и редактирование таблиц. Вычисления в таблицах. 
8. MS Word. Вставка и редактирование рисунков. 
9. MS Word. Вставка сносок, гиперссылок. 
10. Понятие стиля. Создание автоматического оглавления. 
11. MS Excel. Ввод и копирование арифметических формул. Расчет процентов. 
12. MS Excel. Относительная, абсолютная, смешанная адресация. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Страница 22 из 37 

13. MS Excel. Оформление таблиц. Форматирование значений. Построение и 
редактирование диаграмм. 

14. MS Excel. Построение и редактирование диаграмм 
15. MS Excel. Математические функции СУММ, СУММЕСЛИ. 
16. MS Excel.Логическая функция ЕСЛИ. 
17.  MS Excel. Вложенные функции ЕСЛИ. 
18. MS Excel.Статистические функции МИН, МАКС, СРЗНАЧ, 
19. MS Excel.Статистические функции РАНГ, СЧЕТ, СЧЕТЕСЛИ. 
20. MS Excel. Функция ВПР. Примеры использования. 
21. MS Excel.Финансовые функции БС и ПС. Примеры. 
22. MS Excel.Финансовые функции КПЕР, НОРМА, ППЛАТ. 
23. MS Excel. Ввод данных по списку. 
24. Базы данных в MS Excel. Работа с автоформой. 
25. Базы данных в MS Excel. Сортировка данных. 
26. Базы данных в MS Excel. Подведение промежуточных итогов. 
27. Базы данных в MS Excel. Автофильтр. 
28. Базы данных в MS Excel. Расширенный фильтр. 
29. Базы данных в MS Excel. Создание сводных таблиц. 
30. MS Power Point. Создание слайдов. Вставка текста, рисунков, таблиц. 

Анимация элементов на слайде. Показ слайдов. 
31. Как быстро узнать об изменениях в законодательстве 
 

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 
Раздел 1 
Задача №1  
Создайте таблицу для учета и анализа реализации путевок в дом отдыха 

Анализ реализации путевок 
ФИО Дата 

заезда 
Количеств

о дней 
Стоимость Постоянный 

клиент 
Скидка в 

% 
Скидка в 

руб. 
Получен
о с 
клиента 

Борин 12.09.15 120  Да    
Демин 13.09. 

15 
15  Нет    

Сомов 13.09. 
15 

18  Да    

Громов 14.09. 
15 

110  Да    

Лямин 14.09. 
15 

13  Нет    

Юдин 15.0915 5  Да    
 

Стоимость 1 дня   -   1500 руб. 
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Рассчитайте скидку в % и в рублях, учитывая, что постоянным клиентам 
дается скидка в размере 5% от стоимости путевки. 

Определите максимальную скидку в рублях среднее и минимальное 
значения по графе «Получено с клиента». 

Постройте диаграммы 
1. Круговую диаграмму по графе «Количество дней 
2. Гистограмму по графам «Стоимость» и «Получено с клиента» 
 
Задача №2 
Создайте базу данных отеля. 
Переименуйте Лист1 в Номера, введите10 записей. Типы номеров: люкс, 1-

местный, 2-местный. Виды пансиона – завтрак, полупансион, пансион. 

№ 
п.п Ф.И.О. 

Тип 
занимаемого 

номера 

Номер 
комнаты 

Цена 
номера в 

день 

Вид 
пансиона  

Вид 
пансиона 

(цена в 
день) 

Оплата 
за 

номер 

1 Иванов С.И. 2-местный 35 650 Завтрак 350 1000 
По созданной базе данных   
1. С помощью фильтра выведите список клиентов, оплативших пансион  
2. С помощью промежуточных итогов подсчитайте количество клиентов, 

проживающих в каждом из типов занимаемого номера. 
3. Создайте сводную таблицу для анализа общего дохода по всем типам 

номеров и всем видам пансиона.  
Задача № 3 
Спроектируйте и создайте фрагмент базы данных «Учет продажи путевок» для 

туристической фирмы. Представьте информационно-логическую модель 
предметной области. Создайте две взаимосвязанные таблицы: КЛИЕНТЫ (фамилия, 
адрес, телефон) и ПУТЕВКИ (дата выезда, клиент, маршрут, цена путевки, размер 
скидки, общая стоимость). 

Общая стоимость рассчитывается по формуле: цена путевки-размер скидки. Для 
расчета стоимости создайте макрос. 

Создайте формы для ввода данных, в форме ПУТЕВКИ создайте поле со 
списком. 

Введите 3 записи в таблицу КЛИЕНТЫ и 6 записей в таблицу ПУТЕВКИ. 
Создайте запрос на выборку для вывода списка клиентов, выезжающих по 

определенному маршруту. 
Создайте перекрестный запрос для анализа общей суммы денег, полученных 

турфирмой при продаже путевок по всем маршрутам и всем клиентам. 
Создайте отчеты: список клиентов, многотабличный с полями: 

            Маршрут    Дата выезда    Фамилия клиента    Стоимость 
Задача № 4 
Разработать таблицу подсчета сумм. выручки от реализации 
товаров фирмы, а также квартальной премии. Если суммарная 
выручка превышает 350000руб., то выплачивается премия в 
размере 20% в данном квартале, если  суммарная выручка 
превышает 300000руб., то выплачивается премия в размере 15% в 
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данном квартале, если меньше 200000руб, то премии нет, иначе 
10%.   
квартал телевиз компьют сумм выр кв. прем     

1 123000 134000      
2 134000 256000      
3 113000 213000      
4 156000 198000      

Итого        
 
Задача № 5 

В таблице приведены результаты экзаменов. Если 
средний балл равен или больше 4, то стипендия, 
иначе нет 

фио 
мат-
ка физика русский средний стип 

Иванов 2 4 4   
Петров 3 4 3   
Сидоров 5 3 5   
Попов 4 4 4   
Яшин 5 5 5   

Тесты 
раздел «Введение в дисциплину. Государственная политика в 

информационной сфере.» 
 
Верным является утверждение, что... 
a) информационные процессы являются материальным носителем 

информации 
b) в качестве носителя информации могут выступать только световые и 

звуковые волны 
c) в качестве материального носителя информации могут выступать знания, 

сведения или сообщения 
d) *в качестве носителя информации могут выступать материальные 

предметы 
2. Информацию, достаточную для решения поставленной задачи, 

называют… 
a) актуальной 
b) *полной 
c) объективной 
d) достоверной 
 
3. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют... 
a) полезной 
b) достоверной 
c) *актуальной 
d) объективной 
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e) 
4. Информация достоверна, если она... 
a) *отражает истинное положение дел 
b) используется в современной системе обработки информации 
c) достаточна для принятия решений 
d) полезна 
5. Информация НЕ МОЖЕТ БЫТЬ представлена в… 
a) звуковом формате 
b) графическом формате 
c) текстовом формате 
d) *реальном формате 
6. Свойство информации, которое характеризует степень ее соответствия 

реальности, это 
a) важность 
b) надежность 
c) *адекватность 
d) содержательность 
7. Семантический аспект- это характеристика информации с точки зрения... 
a) структуры информации 
b) *ее смысла 
c) количества информации 
d) полезности 
8. Энтропия в информатике - это свойство ... 
a) знаний 
b) данных 
c) условий поиска 
d) *информации 
 
9 . Минимальной единицей количества информации является ... 
байт 
*бит 
бод 
байт/с 
 
Раздел 2. 
Технология подготовки текстовых документов. 
1. Верхний или нижний индексы могут быть установлены в Word только 

для: 
заглавных букв 
*любых букв 
русских букв 
английских букв 
2. Панель Word Art  в  Word это ... 
*средство создания нестандартных надписей 
возможность создания любых рисунков 
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возможность настройки тени 
средство написания математических формул 
3. Автоматическая проверка правописания  в Word: 
*Возможна 
Невозможна 
Только для русского языка 
Только через меню Вставка 
4. Использовать в Word греческие буквы ... 
*можно 
нельзя 
можно только некоторые 
можно только предварительно нарисовав их вручную 
5. Программа Word относится к виду  ..... программ 
системных 
*прикладных 
сервисных 
инструментальных 
6. Вставить номер страницы в Word можно через меню ... 
Правка 
Формат 
Вид 
*Вставка-Колонтитулы 
 
Раздел 3. 
Технология работы с электронными таблицами 
1. Формулы в EXCEL в строке формул вводятся, начиная с ... 
*знака равенства 
круглой скобки 
пробела 
квадратной скобки 
2. Запись   = СУММ(A1:B2) в строке формул EXCEL означает ... 
*сумму четырех ячеек 
сумму двух ячеек 
неправильную запись 
сумму ячеек A1 и B2 
3. Правильная запись адресов ячеек в EXCEL  ... 
* D2 
* $D$3 
$$d2 
D-2 
4. Табличный процессор EXCEL относится к программному 

обеспечению 
*прикладному 
инструментальному 
служебному 
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сервисному 
5. Десятичное число с дробной частью вводится в русифицированный 

EXCEL с использованием ... 
*запятой 
либо запятой, либо точки 
точки 
двоеточия 
6. Математические функции EXCEL это, например, ... 
НОРМА 
ЕСЛИ 
*ОКРУГЛВНИЗ 
*СУММ 
 
Раздел 4. 
Технология разработки электронных презентаций 
1. В цветовой модели RGB буква G означает… 
gold – золотой 
grey – серый 
goal – цель 
*green – зеленый 
2. Основным элементом презентации является.. 
*слайд 
диаграмма 
текст 
графика 
3. Для осуществления демонстраций презентации необходимо выполнить 

команды… 
Настройка параметров слайда. « Начать показ» 
*«Показ слайдов». « Начать показ». 
«Смена слайдов». «Во весь экран» 
«Режим слайдов». « Начать показ» 
4. Режим сортировки слайдов предназначен для… 
*корректировки логической последовательности слайдов 
просмотра структуры презентации 
редактирования содержания слайда 
просмотра слайдов в полноэкранном режиме 
5. Под презентацией понимается… 
визуализация некоторой последовательности зарание отобранного 

материала 
*набор слайдов 
способ передачи информации 
визуальное сопровождение материала 
6. Слайд это… 
*отдельная страница презентации 
фоновый рисунок презентации 
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объем презентации, содержащий графическую презентацию 
совокупность объектов , размещенных на одной странице 
7. Для перехода к слайду с заданным номером в MS Power Point в режиме 

показа слайдов необходимо нажать клавиши… 
одновременно номер и клавишу «F5» 
одновременно номер и клавишу «F2» 
*номер слайда, затем клавишу «Enter» 
одновременно номер и клавишу «Tab» 
 
Раздел 5. 
Технология работы с правовой информацией в справочных правовых 

системах 
1. Личность погибшего может быть идентифицирована по… 
почерку 
*прижизненным  следам и отпечаткам пальцев рук 
голосу 
*прижизненным фотоизображениям 
2.Вопрос: Организация, применяющая УСН ("доходы минус расходы"), 

производит банковскую технику. При тестировании работы оборудования было 
испорчено большое количество купюр российских рублей. Можно ли 
испорченные наличные купюры учесть в расходах при расчете налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН, и какие документы нужно 
составить для списания испорченных купюр? 

Ответ: Если организация на УСН с объектом "доходы минус расходы" 
производит банковскую технику, а при тестировании работы указанного 
оборудования было испорчено большое количество купюр российских рублей, 
то списать в состав расходов при расчете налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН, испорченные неплатежеспособные купюры нельзя. 
Испорченные деньги возможно предоставить в банк для целей обмена на 
купюру соответствующего номинала. 

Обоснование: Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы 
учитывают расходы, предусмотренные п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ, 
при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 
ст. 346.16, п. 2 ст. 346.18 НК РФ). 

Перечень расходов, предусмотренный п. 1 ст. 346.16 НК РФ, является 
закрытым (полным). Подобные расходы там не поименованы. Следовательно, 
испорченные неплатежеспособные купюры учесть при расчете налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН, по нашему мнению, нельзя. 

Но, прежде чем списывать испорченные купюры, нужно определить, 
обладают ли они платежеспособностью. Если да, то их обязаны принимать все 
организации и предприниматели. Необходимо отметить, что организация 
вправе обратиться в любой банк для их замены на купюры того же номинала 
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(Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778-У "О признаках 
платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России"). 

Банк обязан заменить купюру, если дефект позволяет различить 
графические элементы и защитные знаки на ней, а также если купюра утратила 
значительный фрагмент, но сохранила не менее 55 процентов от своей 
первоначальной площади. Рекомендации для определения точной площади 
сохранившегося фрагмента определены в Письме Банка России от 15.02.2007 N 
29-5-1-8/778. 

3. Вопрос: Экспресс-тестирование работника на наркотические вещества, 
проведенное силами медпункта организации, дало положительный результат: 
выявило наличие в его организме наркотических веществ. Как поступить 
работодателю? Можно ли отстранить работника от работы и на основании 
каких документов, если подтверждения анализов из наркологического 
диспансера ждать долго? 

Ответ: Если экспресс-тестирование работника на наркотические вещества, 
проведенное силами медпункта организации, дало положительный результат 
(выявило наличие в его организме наркотических веществ), то работодатель 
должен составить соответствующий акт. При этом работодатель обязан 
отстранить работника от работы на основании приказа и подтверждающих 
документов (докладной записки, вышеуказанного акта о нахождении работника 
в состоянии опьянения или медицинского заключения, объяснения работника). 

Обоснование: В соответствии с п. 42 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 17.03.2004 N 2 "О применении судами Российской Федерации 
Трудового кодекса Российской Федерации" состояние алкогольного либо 
наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено 
как медицинским заключением, так и другими видами доказательств. 

Для подтверждения факта нахождения работника в состоянии опьянения 
работодателю необходимо составить соответствующий акт. Трудовое 
законодательство не предусматривает обязательной формы подобного акта 
(Определение Челябинского областного суда от 05.03.2013 по делу N 11-
2598/2013), поэтому он составляется в произвольной форме. Акт должен быть 
составлен в присутствии как минимум двух свидетелей, помимо работника, и 
подписан ими. Подписать акт, помимо свидетелей, должен также и 
руководитель организации (подразделения). 

В этом акте желательно указать следующие сведения: 
- дату и время составления акта; 
- фамилию, имя, отчество, должность работника; 
- фамилии, имена, отчества и должности свидетелей, присутствовавших при 

составлении акта; 
- признаки, свидетельствующие о нахождении в состоянии опьянения 

(например, несвязная речь, нарушение координации движения и иные 
признаки, какие будут обнаружены у работника); 

- вид опьянения (алкогольное, наркотическое, токсическое и иное); 
- время отстранения от работы и время направления на медицинское 

освидетельствование (если такие обстоятельства имеют место быть); 
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- подписи всех лиц, в том числе работника. 
В том же акте делается отметка о направлении работника на медицинское 

освидетельствование (если имеется такая возможность). Принудительное 
направление работника на медицинское освидетельствование недопустимо, в 
акте должна быть сделана отметка о согласии работника на прохождение 
освидетельствования (ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"). Если работник 
отказывается от прохождения медицинского освидетельствования или в силу 
объективных обстоятельств направить работника на освидетельствование 
невозможно, должен быть составлен отдельный акт об отказе или 
невозможности направления, который оформляется по указанным выше 
правилам и также предъявляется работнику для ознакомления. 

Также у работника необходимо затребовать объяснения. 
Помимо этого, некоторые суды приходят к выводу, что результаты 

исследования с применением экспресс-теста может служить доказательством в 
целях констатации состояния опьянения (Кассационное определение судебной 
коллегии Пензенского областного суда от 21.12.2010 по делу N 33-3436, 
Решение Басманного районного суда г. Москвы от 19.04.2012 по делу N 2-
1063/12). 

Необходимо отметить, что в связи с появлением работника в состоянии 
опьянения работодатель обязан отстранить его от работы (ч. 1 ст. 76 Трудового 
кодекса РФ), о чем также делается отметка в вышеуказанном акте. Отстранение 
оформляется приказом руководителя организации. В приказе перечисляются 
обстоятельства, послужившие основанием для отстранения работника, а также 
подтверждающие документы (докладная записка, акт комиссии или протокол 
медицинского заключения). 

После окончания периода отстранения от работы и при условии устранения 
причины отстранения работника необходимо допустить к работе. 

 
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 
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Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 
(АТиСО)» 

 
  

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности                                                    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 1 
 

1.  Сформулировать основные направления государственной политики в ин-формационной 
сфере. 
2. Продемонстрировать ввод и копирование формул. 
3. Задача 
 
Заведующий кафедрой    ____________  

                                           (подпись) 
«____»_______________20     г.  
 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
  

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности                                                    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 2 
1. Выделить задачи правового характера, поставленные в Стратегии развития информационного 
общества России. 
2. Назначение и основные возможности справочных  правовых систем. 
3. Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                              (подпись)                      
«____»_______________20     г 

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 
(АТиСО)» 

 
  

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности                                                    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 3 
1. Сформулировать основные принципы обеспечения информационной без-опасности. 
2. Описать возможности электронных таблиц при обобщении данных: сортировки, фильтрации, 
подведении итогов, консолидации. 
3 .Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                               (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
 

40.03.01 Юриспруденция  
 

кафедра Высшей математики, статистики и 
информатики 

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
 

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
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Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
 
  

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности                                                    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 4 
 

1. Дать определения понятиям: файл, папка, ярлык, объект. Выявить их со-отношение. 
2. Проанализируйте и классифицируйте виды поиска в СПС. 
3. Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                                                                                       
                                             (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 
(АТиСО)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 5 
  
1. Описать основные возможности текстовых редакторов. 
2. Особенности поиска по реквизитам документов. 
3. Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                      
                                              (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
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(АТиСО)» 

 
  

Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности                                                    
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 6 
1. Описать смысловые и структурные единицы таблиц. Провести их сопо-ставление. 
2. Какие тематические виды поиска существуют в современных СПС? 
3. Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                              (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
 

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
 

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 7 
1. Описать смысловые и структурные единицы таблиц. Провести их сопо-ставление. 
2. Продемонстрируйте порядок задания соответствующего запроса. 
3. Задача 
 
Заведующий кафедрой    ____________  
                                                                                                                                                      
                                               (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 8 
1. Описать возможности шрифтового оформления фрагментов текста. 
2. Охарактеризуйте возможности СПС по работе с текстом документа. 
3. Задача 
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                               (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
 

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 9 
1. Описать средства оформления структурированных абзацев. Привести пример оформления абзаца-
подписи. 
2. Возможности   создания электронной презентации 
3.Задача 
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                              (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
 

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
 

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 10 
1. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц. 
2. Описать средства ввода и редактирования текста. Продемонстрировать  использование этих 
средств при вводе или редактировании текста. 
3. Задача 
  
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                       (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
 
 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 11 
1. Описать рабочий интерфейс электронной таблицы. 
2. История создания вычислительной техники. 
3. Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                            
                                                (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
 
Образовательное учреждение профсоюзов 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 12 
1. Описать возможные действия над листами, столбцами, строками и ячейками электронной таблицы. 
Продемонстрировать копирование, перемещение, удаление, вставку одного из перечисленных 
объектов. 
2. Рассказать об абсолютных и относительных ссылках на ячейку. Привести примеры формул с 
использованием абсолютных и относительных ссылок. 
3. Задача 

 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                                 (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

39.03.02 

«Социальная работа» 

40.03.01 Юриспруденция  
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«Социальная работа» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 13 
1. Рассказать об организации вычислений в электронной таблице, видах ма-тематических операций. 

Выполнить операции нахождения суммы и среднего значения. 
2. Проанализируйте и классифицируйте виды поиска в СПС. 
3. Задача    
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                   
                                                (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 14 
1. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц.  
2. Какие тематические виды поиска существуют в современных СПС? 
3. Задача    
 
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                     
                                                 (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 15 
1. Описать средства оформления структурированных абзацев. Привести пример оформления абзаца-
подписи. 
2. Особенности поиска по реквизитам документов. 
3. Задача    
   
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                       
                                              (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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39.03.02 

«Социальная работа» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 16 
1. Описать возможности шрифтового оформления фрагментов текста. 
2. Проанализируйте и классифицируйте виды поиска в СПС. 
3. Задача    
   
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                      
                                                (подпись)                      
«____»_______________20     г.  

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего образования 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 17 
1. Описать смысловые и структурные единицы таблиц. Провести их сопо-ставление. 
2. Назначение и основные возможности справочных  правовых систем. 
3. Задача    
   
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                      
                                                 (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 18 
1. Описать средства ввода и редактирования текста. Продемонстрировать  использование этих 
средств при вводе или редактировании текста. 
2. Продемонстрируйте порядок задания соответствующего запроса. 
3. Задача    
   
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                      
                                                (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 19 
1. Описать основные возможности текстовых редакторов.  
2. Охарактеризуйте возможности СПС по работе с текстом документа. 
3. Задача    
   
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                     
                                               (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ  № 20 
1. Дать определения понятиям: файл, папка, ярлык, объект. Выявить их со-отношение. 
2. Возможности   создания электронной презентации 
3. Задача    
   
Заведующий кафедрой    ____________                                                                                                                                                      
                                              (подпись)                      
«____»_______________20     г.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются 

ознакомление с правовыми основами устройства российского государства и 
положения личности в нем, изучение правил организации государственной 
власти и местного самоуправления, уяснение содержания личных, 
политических и социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации. Учебная дисциплина «Конституционное 
право» дает возможность разобраться в основных конституционных 
институтах, усвоить конституционные принципы и источники других отраслей 
права. Студенты ознакомятся с важнейшими формами государственной 
деятельности: законотворческой, исполнительно-распорядительной, 
контрольной, конституционным процессом. 

Овладение навыками анализа текста Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, регламентов и 
иных источников конституционного права позволит студентам получить 
необходимые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью данного 
учебного курса является формирование правовой культуры и правового 
сознания, базирующихся на приоритете прав и свобод человека и гражданина, 
верховенстве закона, разделении властей, идеологическом многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 
– изучение основ конституционного строя Российской Федерации; 
– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 
– изучение конституционной системы органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в Российской Федерации; 
– овладение реальной практикой реализации Конституции Российской 

Федерации. 
 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
ОК-3- владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией. 

ОПК-6- способностью повышать уровень своей профессиональной 
компетентности. 

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ПК-9 –  способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина; 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 5 из 41 

1.2  Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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 реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения компетенции  ОПК- 6 студент должен: 
Знать: способы, приемы и методику повышения профессиональных 

компетенций 
Уметь: определить основные направления повышения и уровня 

профессиональной компетентности  
Владеть: навыками постоянно внедрять в профессиональную 

деятельность новые знания и умения 
В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 
Знать:  основные этапы процесса разработки и реализации решений, их 

содержание и особенности, а также современные технологии принятия 
управленческих решений в сфере применения административного, 
законодательства; 

Уметь: принимать решения в точном соответствии с законом; 
анализировать и толковать административно-правовые акты с точки зрения их 
законности; осуществлять самоанализ на основе действий, мыслей, опыта; 

Владеть: навыками анализа правовых проблем и определения критериев 
для их решения, поиска и выбора наиболее оптимального в сложившейся 
ситуации, соответствующего действующему законодательству и 
правоприменительной практике. 

В результате освоения компетенции  ПК-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. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам базовой 
части учебного плана направления 40.03.01 «Юриспруденция». 

Конституционное право занимает ведущее место в системе отечественного 
права, в нем заложены общие начала всех иных отраслей права. Юристу, 
независимо от его специализации, необходимо знать и уметь применять на 
практике принципы, вытекающие из системного толкования норм Конституции 
Российской Федерации. 

Базовым источником конституционного права является Конституция 
Российской Федерации. Она регулирует наиболее важное в сфере 
общественных отношений, обладает высшей юридической силой, 
непосредственно действует на всей территории России, для ее защиты 
предусмотрены особые правовые механизмы. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» разработана на 
основе действующего законодательства, регулирующего основы 
конституционного строя Российской Федерации, правовой статус человека и 
гражданина, федеративное устройство, систему государственной власти и 
систему местного самоуправления с учетом содержания признанных 
доктринальных источников, посвященных этим вопросам. Использование 
данной программы будет способствовать системному освоению знаний по 
учебному курсу, их закреплению, а также выработке навыков анализа, оценки и 
разрешения конституционно-правовых коллизий в практике политико-
правового процесса.  

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и 
права». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 
уметь оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные 
виды источников российского права, владеть навыками уяснения содержания 
правовых предписаний, применять правовые нормы, давать юридические 
характеристики явлениям социальной действительности. 

Изучение конституционного права Российской Федерации позволяет 
ориентироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить 
правовыми категориями, способствует установлению режима законности в 
деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 
лиц и в поведении граждан. Сведения, полученные студентами при изучении 
конституционного права Российской Федерации, являются фундаментальными 
основами и предпосылкой успешного усвоения ими других учебных дисциплин 
по специальности «Юриспруденция». Рабочая программа учитывает 
квалификационные требования к выпускникам высших учебных заведений 
юридического профиля. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 
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ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 60 30 20 
в том числе: -   

Лекции 28 14 10 
Семинары, практические занятия 32 16 10 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84 114 151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

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. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 
1.1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Подотрасли 

конституционного права 
Общественные отношения, которые принято считать предметом 

регулирования конституционного права России. Особенности метода правового 
регулирования данной отрасли российского права. Место конституционного 
права в системе российского права. Содержание конституционно-правовых 
отношений и их субъектный состав. Структура отрасли. Основные подотрасли 
конституционного права, их характеристика и предмет регулирования. 

1.2. Источники конституционного права России 
Система источников конституционного права России, их состав и 

особенности. Правила построения иерархии источников права, которые 
закреплены в статьях 4, 15, 76 Конституции Российской Федерации. 

ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г. 
2.1. Подготовка и принятие Конституции РФ 1993 г. 
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Конституционное развитие российского государства, основные этапы 
этого развития, черты этих этапов. Процессы подготовки и принятие 
Конституции Российской Федерации 1993 г. (1990 – 1993 годы). Объективные и 
субъективные факторы, повлиявшие на процессы конституционного развития и 
содержание действующей Конституции Российской Федерации. 

2.2. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 

Структура и логика изложения правового материала в действующей 
Конституции Российской Федерации. Положения ее главы 1 как основы 
конституционного строя России, юридическая особенность соответствующих 
конституционных положений.  

2.3. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации 
и ее пересмотра 

Порядок, в котором может быть принята новая Конституция России. 
Порядок внесения поправок в действующую Конституцию. Законы о поправках 
к Конституции Российской Федерации как самостоятельная разновидность 
законодательных актов. 

2.4. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации 
Принятые с 2008 года по настоящее время Законы о поправках к 

Конституции Российской Федерации, порядок их принятия и содержание. 
ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
3.1. Конституционный Суд Российской Федерации и его полномочия 
Роль Конституционного Суда Российской Федерации как единственного 

толкователя Конституции России и органа, обеспечивающего прямое действие 
Конституции России. Содержание положений статьи 125 Конституции 
Российской Федерации, основные формы конституционного правосудия: 
абстрактный конституционный нормоконтроль, конкретный конституционный 
нормоконтроль и толкование Конституции. 

3.2. Конституционное судопроизводство 
Процедуры конституционного судопроизводства. Условия допустимости 

запросов и жалоб. Итоговые решения Конституционного Суда Российской 
Федерации. 

3.3. Акты конституционного Суда Российской Федерации как источники 
конституционного права 

Место актов конституционного Суда Российской Федерации в иерархии 
источников права. Отечественная правовая доктрина и юридическая практика, 
которая пошла вразрез с установками доктрины. Специфика актов 
Конституционного Суда. Основные качественные отличия актов 
Конституционного Суда Российской Федерации от правоприменительных по 
своей природе решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

3.4. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
их функции и свойства 
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Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как 
правовое явление, их природа, функции и свойства. Проблема развития текста 
Конституции в актах Конституционного Суда Российской Федерации. 

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 
4.1. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина, 

равноправие граждан 
Идея неотчуждаемости основных прав и свобод человека и гражданина, 

оценка этой идеи с теоретико-правовой, философской и конкретно-
юридической сторон. Основное содержание принципа равноправия граждан, 
условия и допустимые пределы дифференциации прав и свобод различных 
категорий граждан. 

4.2. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 
Институт гражданства Российской Федерации. Основные принципы 

гражданства, содержание соответствующей законодательной регламентации. 
4.3. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации 
Классификация оснований и процедур приобретения и прекращения 

гражданства, положения Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации». Проблемы, связанные с институтами гражданства. Элементы 
алгоритма действий юриста при решении практических задач, связанных с 
признанием, приобретением или прекращением гражданства Российской 
Федерации. 

4.4. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
Конституционные принципы и основные законоположения, 

определяющие правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Национальный правовой режим. 

4.5. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях 
Документы, необходимые для законного осуществления иностранным 

гражданином или лицом без гражданства трудовой или иной экономической 
деятельности на территории Российской Федерации, порядок их оформления. 

4.6. Беженцы и вынужденные переселенцы 
Статус беженцев и статус вынужденных переселенцев, общее и 

особенное в этих правовых статусах. 
4.7. Право граждан на объединение 
Законодательные акты Российской Федерации, регулирующие право 

граждан на объединение. Соотношение родового понятия «объединение 
граждан» и видового понятия «общественное объединение». Анализ таких 
организационно-правовых форм объединений граждан, как политическая 
партия и профсоюз. Принцип добровольности создания объединений и 
пребывания граждан в них. 

4.8. Личные права и свободы 
Право на жизнь; достоинство личности; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на тайну частной жизни, защиту персональных 
данных и доступ к  информации, затрагивающей права и свободы человека; 
неприкосновенность жилища; право на определение и указание национальной 
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принадлежности, пользование родным языком; право на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства; свобода совести и 
свобода религиозного вероисповедания. Законодательные акты Российской 
Федерации, регулирующие соответствующие права, пределы регулирования и 
допустимые ограничения соответствующих прав. 

4.9. Политические права и свободы 
Свобода мысли и слова, право на информацию; право на манифестации 

(собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования); право на 
участие в управлении делами государства, избирательное право, право на 
участие в референдуме, право на участие в осуществлении местного 
самоуправления; право на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления. Законодательные акты Российской Федерации, 
регулирующие соответствующие права, пределы регулирования и допустимые 
ограничения соответствующих прав. 

4.10. Экономические, социальные и культурные права 
Право на свободное осуществление экономической деятельности 

(понятия: монополизм, конкуренция и др.); право частной собственности; право 
на свободное распоряжение способностями к труду; право на защиту 
материнства, детства и семьи государством; право на социальное обеспечение и 
социальную защиту; право на жилище; право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь; право на благоприятную окружающую среду; право на 
образование; право на участие в культурной жизни, пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям. Законодательные акты 
Российской Федерации, регулирующие соответствующие права, пределы 
регулирования и допустимые ограничения соответствующих прав. 

4.11. Конституционные обязанности 
Обязанность платить законно установленные налоги и сборы 

(определения понятий «налог» и «сбор», отличия сбора от налога, основные 
принципы налогообложения и взимания сборов); обязанность сохранять 
природу и окружающую среду; обязанность защиты Отечества (понятие 
альтернативной гражданской службы). Забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей. 

ТЕМА 5. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

5.1. Принципы российского федерализма. Государственный суверенитет 
Российской Федерации и пределы самостоятельности субъектов Российской 
Федерации 

Основные принципы российского федерализма и их реальное 
содержание, в том числе в интерпретации Конституционного Суда Российской 
Федерации. Принцип неделимости государственного суверенитета Российской 
Федерации и отсутствия суверенитета у субъектов Российской Федерации. 
Пределы самостоятельности субъектов Российской Федерации. 

5.2. Состав и статус субъектов Российской Федерации 
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Типология субъектов Российской Федерации, заданная Конституцией 
Российской Федерации (статьи 5, 65). Порядок принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации. 

5.3. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 
полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 

Значения понятий «предметы ведения», «полномочия», «компетенция». 
Конституционные основы разграничения компетенции между Федеральным 
центром и регионами (статьи 71, 72, 73 Конституции Российской Федерации). 

5.4. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 
федеральными законами 

Сегодняшняя модель регулирования компетенции субъектов Российской 
Федерации федеральными законами (статья 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»). Классы (блоки) полномочий субъектов Российской Федерации, 
предусмотренные действующей правовой моделью (обязательные собственные 
полномочия, факультативные собственные полномочия, делегированные 
полномочия, а также полномочия, осуществляемые субъектами Российской 
Федерации без прямого указания федерального закона). 

ТЕМА 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
6.1. Президент Российской Федерации: порядок избрания и положение в 

системе органов государственной власти 
Институт Президента России, его место в системе институтов власти, 

порядок избрания, деятельности Президента, его взаимоотношения с иными 
органами государственной власти и должностными лицами. Установленный 
Конституцией Российской Федерации порядок прекращения полномочий 
Президента Российской Федерации. 

6.2. Полномочия Президента Российской Федерации 
Классификация полномочий Президента Российской Федерации. 

Конституционные полномочия и полномочия, установленные текущим 
законодательством. 

6.3. Федеральное Собрание Российской Федерации, состав и полномочия 
его палат 

Правовой статус и роль Федерального Собрания Российской Федерации, 
состав и полномочия Совета Федерации и Государственной Думы. 

6.4. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации 
Основное содержание законодательных актов, устанавливающих порядок 

формирования Государственной Думы и Совета Федерации, а также статус 
члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

6.5. Порядок принятия федеральных законов 
Стадии законодательного процесса, полномочия субъектов 

законотворческой деятельности, основные процедурные правила 
законотворческой деятельности. 
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6.6. Правительство Российской Федерации: состав, порядок 
формирования и полномочия 

Правовой статус Правительства Российской Федерации, 
осуществляющего исполнительную власть в Российской Федерации, состав и 
порядок его формирования. Полномочия и правовые акты Правительства 
Российской Федерации. Система и структура федеральных органов 
исполнительной власти. 

6.7. Судебная власть в Российской Федерации 
Конституционные принципы и основные законоположения, 

устанавливающие статус и структуру судебной власти в Российской 
Федерации, полномочия судов, статус судей, основы разграничения 
подведомственности судебных дел. 

6.8. Прокуратура Российской Федерации 
Место прокуратуры в системе правоохранительных органов Российской 

Федерации, функции и полномочия прокуратуры. 
6.9. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
Статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

его задачи и полномочия. 
6.10. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 
Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в 
конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации. 

6.11. Полномочия, порядок формирования и деятельности 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 

Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в 
конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации. 

6.12. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Положения Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», их реализация в 
конституциях (уставах), законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации. 

6.13. Правовые основы государственной службы 
Военная, правоохранительная и государственная гражданская служба. 

Основы правового статуса государственного гражданского служащего. 
Различия понятий «государственная должность» и «должность 
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государственной гражданской службы». Ограничения и запреты, связанные с 
государственной службой. Законодательство о противодействии коррупции. 

ТЕМА 7. ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

7.1. Принципы проведения выборов и референдума 
Принципы проведения выборов и референдумов, прямо называемые 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и имплицитные, 
прямо не названные. Принципы всеобщего равного и прямого волеизъявления 
при тайном голосовании. Добровольность участия в выборах и референдумах, 
свобода волеизъявления. Гласность (транспарентность и достаточность 
информации для осознанного волеизъявления), состязательность процесса 
(альтернативность выборов, равенство прав участников процесса), организация 
выборов и референдумов комиссиями. 

7.2. Избирательные системы 
Мажоритарная система (относительного и абсолютного большинства). 

Пропорциональная система (принципы, методики расчета, особенности). 
Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательных 
систем и их разновидностей. 

7.3. Виды выборов в Российской Федерации и их законодательная 
регламентация 

Федеральные, региональные и муниципальные выборы, избираемые на 
них лица. Законы о выборах. 

7.4. Избирательные комиссии 
Структура и основные полномочия избирательных комиссий. Состав 

избирательных комиссий и порядок их формирования. 
7.5. Стадии избирательного процесса 
Перечень стадий избирательного процесса, содержание каждой стадии. 

Информационное сопровождение избирательной кампании. Порядок 
финансирования выборов в Российской Федерации. 

7.6. Референдум Российской Федерации, референдумы субъектов РФ и 
местные референдумы 

Институт референдума в Российской Федерации, его значение и пределы 
практического использования. Правила проведения общероссийского 
референдума, ограничения, связанные с выносимыми на него вопросами и 
допустимыми периодами проведения. Законодательные акты, регулирующие 
порядок проведения референдума каждого уровня. 

 
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  Экзамен (9) 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 4 4 12 2 4 16 1 1 22 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

2. Раздел 2 4 4 12 2 2 16 1 1 22 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

3. Раздел 3 4 4 12 2 2 16 1 1 22 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

4. Раздел 4 4 4 12 2 2 16 1 1 22 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

5. Раздел 5 4 4 10 2 2 16 2 2 22 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

6. Раздел 6 4 6 14 2 2 18 2 2 22 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

7. Раздел 7 4 6 12 2 2 16 2 2 19 ОК-3, ОПК-6, ПК-4, ПК-9 

8. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ 

РОССИЙСКОГО ПРАВА 
Список литературы по теме: 
1. Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2.  Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации». 
4. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ 

«Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 
Государственной Думы». 

5. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ 
«О контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении 
Правительства Российской Федерации». 

6. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации». 

7. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ 
«О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Конституционные реформы в России с 1988 по 1992 г.г. (общая 

характеристика). Предпосылки разработки новой Конституции России. 
2. Работа Конституционной комиссии и Конституционного совещания. 

Конституционный кризис 1993 г.  
3. Всенародное голосование 12 декабря 1993 г. по проекту Конституции. 
4. Установленный порядок внесения изменений в Конституцию РФ 1993 г. и 

его реализация.  
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ТЕМА 2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1993 г. 
Список литературы по теме: 
1. Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2. Конституция РФ. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Демократическое правовое государство. 
2. Федеративное государство. 
3. Принцип разделения государственной власти. 
4. Принцип социального государства. 
5. Конституционное закрепление основ экономической деятельности в 

Российской Федерации. 
 
ТЕМА 3. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВОСУДИЕ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

Список литературы по теме: 
1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П 

по делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции 
РФ. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. № 6-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 
21 и п. 3 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в 
связи с запросом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
РФ. 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 2004 г. № 1-П 
по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 2 части первой 
ст. 27, частей первой, второй и четвертой ст. 251, частей второй и третьей ст. 
253 Гражданского процессуального кодекса РФ в связи с запросом 
Правительства РФ. 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 13-П 
по делу о проверке конституционности положений статей 115 и 231 ГПК 
РСФСР, статей 26, 251 и 253 ГПК РФ, статей 1, 21 и 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» в связи с запросами Государственного 
Собрания - Курултая Республики Башкортостан, государственного Совета 
Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Абстрактный конституционный нормоконтроль (по запросам) 
2. Конкретный конституционный нормоконтроль (по жалобам) 
3. Решения Конституционного Суда РФ как источники права 
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ 
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ТЕМА 4. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ 

Список литературы по теме: 
1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
5. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». 
6. Приказ ФМС России от 25 декабря 2006 г. № 370 об утверждении 

Формы разрешения на работу и соответствующего заявления иностранного 
гражданина. 

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 
8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 
9. Жилищный кодекс Российской Федерации.  
10. Федеральный закон от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях». 

12. Закон РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации». 
13. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 
14. Федеральный закон от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Принципы гражданства РФ. Приобретение, прекращение гражданства 
РФ. 

2. Правовые режимы нахождения иностранцев в РФ. Участие иностранных 
граждан в трудовых отношениях. 

3. Право на жизнь, достоинство личности, право на свободу и личную 
неприкосновенность. 

4.. Право на тайну частной жизни и защиту персональных данных 
5. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

Неприкосновенность жилища. 
6. Национальная принадлежность. Право на пользование родным языком. 
7. Свобода совести и религиозного вероисповедания. 
8. Свобода мысли и слова, право на информацию. 
9. Право на манифестации. Право на обращения в органы власти. 
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ТЕМА 5. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Список литературы по теме: 
1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. 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». 

4. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации».  

5. Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 
представителе Президента РФ в федеральном округе». 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Общие принципы федеративного устройства РФ. Пределы 

самостоятельности субъектов РФ. 
2. Виды и состав субъектов РФ. Сложносоставные субъекты РФ и 

процессы их преобразования. 
3. Исключительное ведение Российской Федерации. Совместное ведение 

Российской Федерации и ее субъектов. 
4.Полномочия органов государственной власти субъектов РФ, 

осуществляемые за счет собственных средств бюджетов РФ. 
5. Полномочия, переданные органам государственной власти субъектов РФ 

для осуществления за счет субвенций из федерального бюджета. 
ТЕМА 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Список литературы по теме: 
1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

4. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации». 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
2. Правовой статус и полномочия Государственной Думы. 
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3. Правовой статус и полномочия Совета Федерации. 
4. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта РФ 
5. Органы исполнительной власти субъекта РФ. Высшее должностное лицо 

субъекта РФ 
6. Иные органы государственной власти субъектов РФ 

ТЕМА 7. ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

Список литературы по теме: 
1.Конституционное право России / Козлова Е.И., Кутафин О.Е. – 

Проспект, 2016. 
2. Конституция Российской Федерации. 
3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации». 
4. Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации». 

7. Закон города Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы». 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные принципы проведения выборов 
2. Виды избирательных систем и их применение 
3. Виды выборов в Российской Федерации и особенности их проведения 
4. Виды избирательных комиссий, их статус и полномочия 
5. Основные стадии избирательного процесса 
6. Информирование избирателей и предвыборная агитация 
7. Порядок голосования, определение итогов голосования и результатов 

выборов 
8. Правовой институт референдума и пределы его использования. Вопросы 

референдума 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
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1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Багмет А.М. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. 
Багмет, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 431 c. — 978-5-238-02594-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72422.html 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Л.В. 
Андриченко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 551 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54281.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата и магистратуры/ 
С.М. Шахрай— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 624 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65893.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 
Дополнительная литература 
1. Зубов И.Н., Прудников А.С., Хазов Е.Н. Конституционное право России: 

Учебник для бакалавров /Под ред. И.Н. Зубова, А.С. Прудникова, Е.Н. Хазова. -  
М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013. 

2. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: Учебник для бакалавров. -  
М.: Юрайт, 2013. 

3. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник для 
ВУЗов. - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 

4. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие/ И.А. Алешкова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2017.— 304 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65860.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 978-5-238-
02748-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html 

6. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов/ Б.С. Эбзеев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 687 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66266.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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7. Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ О.А. Фомичева— Электрон. текстовые данные.— Орск: 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) Оренбургского 
государственного университета, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44036.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Безруков А.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Безруков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2014.— 267 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9619.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Богданова Н.А. Конституционное право. Общая часть [Электронный ресурс] 
: программа, тезисы лекций и задания к семинарским занятиям / Н.А. Богданова. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2014. — 144 c. — 978-5-94373-
258-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52228.html 

10. Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное 
право и процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Кайнов, Р.А. 
Сафаров— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 159 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18183.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Гоптарева И.Б. Конституционное право [Электронный ресурс]: 
практикум/ И.Б. Гоптарева— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 129 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24340.html.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Макарцев А.А. Конституционное право. Часть 1 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Макарцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 
320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44788.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Макарцев А.А. Конституционное право. Часть 2 [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Макарцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.— 
252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44789.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 
2.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

3.  http://www.gov.ru сервер органов государственной власти Российской 
Федерации 

4.  http://www.duma.gov.ru/systems/law справочная база по законопроектам, внесенным в 
Государственную Думу 

5.  http://ombudsmanrf.org сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации 
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6.  http://www.oprf.ru сайт Общественной Палаты Российской Федерации 

7.  http://www.cikrf.ru сайт Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации 

8.  http://www.golos.org сайт Ассоциации избирателей «Голос» 
9.  http://www.liberal.ru сайт Фонда «Либеральная миссия» 

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 практикумов/лабораторных 
работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) 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/курсовых работ  
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 
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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/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 
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вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

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

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, 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 
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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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 
№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОК-3 – владение основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления 
информацией 

3 3 2 

2 ОПК-6: способность повышать уровень своей 
профессиональной компетентности. 3 3 2 

3 ПК-4 - способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

3 3 2 

4 ПК-9 –  способностью уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

3 3 2 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

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 
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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 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 Изложение материала не систематизированное, выводы 
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ьно 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 

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, 
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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 

«Конституционное право»  характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Подотрасли 
конституционного права 

2. Источники конституционного права России 
3. Подготовка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 
4. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 
5. Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации и ее 

пересмотра 
6. Законы о поправках к Конституции Российской Федерации 
7. Конституционный Суд Российской Федерации и его полномочия 
8. Конституционное судопроизводство 
9. Акты конституционного Суда Российской Федерации как источники 

конституционного права 
10. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, их 

функции и свойства 
11. Неотчуждаемость основных прав и свобод человека и гражданина, 

равноправие граждан 
12. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации 
13. Приобретение и прекращение гражданства Российской Федерации 
14. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 
15. Участие иностранных граждан в трудовых отношениях 
16. Беженцы и вынужденные переселенцы 
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17. Право граждан на объединение 
18. Личные права и свободы 
19. Политические права и свободы 
20. Экономические, социальные и культурные права 
21. Конституционные обязанности 
22. Принципы российского федерализма. Государственный суверенитет 

Российской Федерации и пределы самостоятельности субъектов 
Российской Федерации 

23. Состав и статус субъектов Российской Федерации 
24. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами 
25. Регулирование компетенции субъектов Российской Федерации 

федеральными законами 
26. Президент Российской Федерации: порядок избрания и положение в 

системе органов государственной власти 
27. Полномочия Президента Российской Федерации 
28. Федеральное Собрание Российской Федерации, состав и полномочия его 

палат 
29. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации 
30. Порядок принятия федеральных законов 
31. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования и 

полномочия 
32. Судебная власть в Российской Федерации 
33. Прокуратура Российской Федерации 
34. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
35. Система органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации 
36. Полномочия, порядок формирования и деятельности законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

37. Структура, порядок формирования и полномочия исполнительных 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

38. Правовые основы государственной службы 
39. Принципы проведения выборов и референдума 
40. Избирательные системы 
41. Виды выборов в Российской Федерации и их законодательная 

регламентация 
42. Избирательные комиссии 
43. Стадии избирательного процесса 
44. Референдум Российской Федерации, референдумы субъектов Российской 

Федерации и местные референдумы 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Вариант 1 
1. Конституционное право как отрасль российского права представляет 

собой: 
а) систему правовых норм, регулирующих основы системы государственной 

власти в интересах обеспечения основных прав, свобод и обязанностей человека и 
гражданина; 

б) совокупность правовых норм, закрепленных в тексте Конституции Российской 
Федерации; 

в) систему норм права, сформулированных в текстах действующих конституций 
всех современных государств; 

г) совокупность всех наиболее значимых правовых доктрин, имеющих 
конституционное значение. 

2. Предмет конституционного права охватывает следующие сферы 
общественных отношений: 

а) устройство государства и государственной власти; 
б) установление способов реализации гражданами своего права на образование; 
в) определение полномочий государственных органов в области охраны природы; 
г) форм и методов защиты материнства и детства. 
3. Источниками конституционного права Российской Федерации являются: 
а) Конституция России; 
б) Регламент Государственной Думы; 
в) решение суда о восстановлении гражданина на работе; 
г) Указ Президента РФ о призыве граждан на военную службу. 
4. Конституционное право включает в себя следующие правовые институты: 
а) права собственности политической партии; 
б) активного избирательного права; 
в) права наследования имущества общественной организации; 
г) совместного имущества супругов. 
5. Коллизии в конституционном праве разрешаются на основе установленных 

правил о: 
а) приоритете решений Президента Российской Федерации по конкретному 

вопросу; 
б) правомочности решения суда общей юрисдикции по конкретному делу. 
в) приоритете Конституции Российской Федерации над федеральными законами; 
г) примате позитивного права по отношению к обычному праву; 
6. Конституция РСФСР 1937 г.: 
а) воспрепятствовала продолжению массовых репрессий; 
б) провозгласила завершение построения основ социализма; 
в) установила право частной собственности; 
г) разрешила свободный выезд граждан из страны. 
7. Основными идеями, нашедшими закрепление в Конституции РСФСР 1978 г., 

были: 
а) признание государства в качестве главного орудия строительства коммунизма; 
б) ликвидация монопольного положения КПСС в руководстве обществом; 
в) учреждение поста Президента СССР. 
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г) вхождение РСФСР в состав Лиги наций. 
8. По порядку изменения современные конституции могут быть: 
а) гибкими;    в) монархическими; 
б) харизматическими;             г) временными. 
9. 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; 
10. Конституционный нормоконтроль возложен на: 
а) Конституционный Суд Российской Федерации; 
б) Федеральную службу безопасности; 
в) Комиссию по правам человека при Президенте Российской Федерации; 
г) Верховный Суд Российской Федерации. 
11. Гарантиями стабильности Конституции РФ 1993 г. являются: 
а) обязательность уведомления об изменении ее текста Совета Безопасности 

ООН; 
б) особая процедура пересмотра Конституции; 
в) запрет изменять ее текст без согласия Президента Российской Федерации; 
г) необходимость строгого соответствия всех ее норм принципам международного 

права. 
12. Термин «верховенство Конституции» означает, что она: 
а) должна обязательно упоминаться в текстах всех принимаемых законов; 
б) должна быть подписана Президентом Российской Федерации; 
в) имеет высшую юридическую силу. 
г) должна быть зарегистрирована в ООН. 
13. Признаками демократического государства являются принципы: 
а) источник власти в государстве – народ; 
б) вся власть принадлежит избранному главе государства; 
в) существует разделение государственной власти; 
г) судебная власть занимает главенствующее положение. 
14. Формами непосредственного осуществления народом своей власти 

являются: 
а) деятельность политических партий; 
б) референдум; 
в) индивидуальная предпринимательская деятельность; 
г) участие граждан в работе избирательных комиссий. 
15. Референдум Российской Федерации – это всенародное голосование 

граждан России по: 
а) проектам правовых решений; 
б) вопросу о досрочном прекращении полномочий Президента РФ; 
в) введению новых налогов; 
г) введению чрезвычайного положения. 
16. Правом на участие в референдуме Российской Федерации обладают: 
а) граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет на день его проведения; 
б) граждане Российской Федерации, находящиеся в местах лишения свободы по 

приговору суда; 
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в) иностранцы, прожившие на территории одного из субъектов Российской 
Федерации не менее 5 лет. 

г) недееспособные граждане Российской Федерации по разрешению органов 
опеки и попечительства. 

Вариант 2 
1. Подготовку и проведение референдума Российской Федерации 

осуществляет: 
а) комиссии политических партий и их территориальных органов. 
б) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 
в) производственные комиссии по проведению референдума; 
г) общественные советы по проведению референдума; 
2. Представительная демократия осуществляется в Российской Федерации: 
а) через представителей Российской Федерации в международных организациях; 
б) через избранных народом депутатов; 
в) через Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах; 
г) посредством участия представителей государства в работе акционерных обществ. 
3. Идеологическое многообразие предполагает: 
а) свободу агитации в период предвыборных кампаний; 
б) свободное распространение любых политических идей; 
в) распространение сведений, порочащих людей и организации. 
г) свободу выражения мнений оппозиционных сил. 
4. Понятие «многопартийность» означает: 
а) возможность создания и деятельности оппозиционных сил; 
б) полную свободу деятельности политических партий; 
в) запрещение осуществления какого-либо контроля за деятельностью 

политических партий; 
г) отсутствие необходимости регистрации партий в государственных органах. 
5. Основными целями политической партии являются: 
а) создание образовательных учреждений; 
б) поддержка малого предпринимательства; 
в) выдвижение кандидатов на выборах в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 
г) создание военных формирований. 
6. 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. 
7. Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих: 
а) обязательное профессиональное образование граждан; 
б) овладение всеми навыками творческой деятельности; 
в) достойную жизнь человека; 
г) приобщение граждан к культуре. 
8. Светский характер Российской Федерации проявляется в: 
а) отделении религиозных объединений от государства; 
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б) установлении государственной религии; 
в) признании в качестве обязательных конфессий православия и ислама. 
г) запрещении буддизма и баптизма в Российской Федерации. 
9. Основными признаками республиканской формы правления в Российской 

Федерации являются: 
а) право Президента России на роспуск Государственной Думы; 
б) назначение главой Правительства Российской Федерации лидера победившей 

на парламентских выборах партии; 
в) возможность министров быть депутатами парламента. 
г) невозможность передачи власти по наследству. 
10. 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. 
11. Разделение государственной власти осуществляется с целью: 
а) недопущения узурпации всей власти в руках одного государственного органа; 
б) исключения влияния разных политических сил на содержание правовых актов; 
в) подчинения органов судебной власти органам законодательной власти; 
г) недопущения самостоятельности органов исполнительной власти. 
12. К числу конституционных принципов экономики Российской Федерации 

относятся: 
а) приоритет государственной формы собственности. 
б) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
в) ограничение экономической деятельности на территории субъектов Российской 

Федерации; 
г) обязательность уплаты любых налогов, введенных государственными 

органами; 
13. Личные права и свободы включают в себя: 
а) право на жилище; 
б) право на свободу и личную неприкосновенность; 
в) право на образование; 
г) свободу создания политических партий. 
14. Государство с целью охраны достоинства личности предоставляет 

человеку право: 
а) использовать оружие в ответ на оскорбление; 
б) обращаться в суд; 
в) применять пытки к обидчику; 
г) использовать побег в случае жестокого обращения с ним. 
15. Личная неприкосновенность включает в себя: 
а) судебный порядок ареста; 
б) санкцию прокурора на арест подозреваемого; 
в) ограничение срока досудебного задержания тремя часами; 
г) запрет применять наручники. 
16. Неприкосновенность частной жизни означает: 
а) запрет неформальных отношений между людьми; 
б) независимость человека от государства и общества в любой обстановке; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 36 из 41 

в) право человека препятствовать разглашению сведений личного характера; 
г) свободу публичного выражения своего мнения о других  людях. 
 
Вариант 3 
1. Свобода коммуникаций предполагает: 
а) возможность использования почтовой связи для общения с другими людьми; 
б) право на индивидуальную компьютерную сеть в масштабе субъекта 

Российской Федерации; 
в) возможность ознакомления с содержанием писем посторонних граждан; 
г) использование в телеграфных сообщениях ненормативной лексики. 
2. Свобода совести предполагает: 
а) право поступать по совести или бессовестно; 
б) право исповедовать любую религию; 
в) право действовать любым образом; 
г) невозможность нарушать общественный порядок. 
3. Свобода слова предполагает: 
а) свободу высказывания своего отрицательного отношения к лицам другой 

национальности; 
б) свободу публичного оглашения сведений, составляющих служебную тайну; 
в) свободу пропаганды превосходства населения региона. 
г) свободу публичного выражения своего мнения; 
4. Цензура массовой информации означает: 
а) требование государственных органов и организаций к редакциям газет 

предварительно согласовывать с ними содержание публикуемых материалов. 
б) устранение грамматических ошибок в тексте; 
в) ограничение распространения печатной продукции; 
г) изменение времени выпуска в эфир телевизионных материалов. 
5. Принципами гражданства Российской Федерации являются: 
а) единство и равенство независимо от оснований его приобретения; 
б) ограничение приобретения гражданства Российской Федерации лицами без 

гражданства, проживающими на территории России; 
в) прекращение российского гражданства для лиц, проживающих за границей 

свыше 10 лет; 
г) лишение права изменять гражданство Российской Федерации в течение 5 лет 

после его приобретения. 
6. Расторжение брака между гражданином Российской Федерации и 

иностранцем влечет: 
а) изменение гражданства другого супруга; 
б) сохранение гражданства другого супруга; 
в) изменение гражданства усыновленных супругами детей; 
г) выдворение бывшего супруга за пределы территории Российской Федерации. 
7. Дети в возрасте от 14 до 18 лет: 
а) обязаны следовать гражданству отца при изменении его гражданства; 
б) дают согласие на прекращение гражданства Российской Федерации; 
в) обязаны следовать гражданству матери при изменении ее гражданства; 
г) обязаны следовать гражданству обоих родителей. 
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8. Отклоняются заявления о приеме в гражданство Российской Федерации, 
поданные лицами, которые: 

а) использовали подложные документы или сообщили о себе заведомо ложные 
сведения; 

б) имеют невыполненные обязательства перед гражданами Российской 
Федерации; 

в) ранее были гражданами Российской Федерации; 
г) являются гражданами государств блока НАТО. 
9. Иностранный гражданин на территории Российской Федерации не имеет 

права: 
а) участвовать в деятельности общественных объединений; 
б) быть членом соответствующих национальных землячеств на территории 

Российской Федерации; 
в) заниматься воспитательной деятельностью. 
г) состоять на государственной службе; 
10. Формы государственного устройства: 
а) федеративная;    в) компаративная; 
б) контрактивная;   г) превентивная. 
11. 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. 
12. Равноправие субъектов Российской Федерации определяется: 
а) равенством их территорий; 
б) их равенством во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти; 
в) запретом изменять статус субъектов РФ; 
г) запретом расширения территории субъектов РФ. 
13. 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. 
14. 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; 
15. Субъектами Российской Федерации являются: 
а) республики;   в) федеральные округа; 
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б) города краевого значения; г) автономные края. 
16. 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. 
Вариант 4 
1. 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. 
2. Органы государственной власти могут быть: 
а) федеральными;   в) совместными; 
б) муниципальными;  г) комплексными. 
3. Не имеют права избирать в органы государственной власти граждане: 
а) признанные судом недееспособными; 
б) проживающие менее одного года на территории одного субъекта РФ; 
в) старше 90 лет; 
г) имеющие двойное гражданство. 
4. Назначение выборов Президента РФ осуществляется: 
а) Советом Федерации – обычно; 
б) претендентом на должность Президента РФ – по своему решению; 
в) самим Президентом РФ – за 4 месяца до окончания срока полномочий; 
г) Советом Безопасности – в условиях чрезвычайного положения. 
5. Голосование на выборах проводится: 
а) с 6 до 20 часов по местному времени; 
б) с 8 до 20 часов по местному времени; 
в) с 6 до 24 часов по местному времени; 
г) с 8 до 24 часов по местному времени. 
6. Избирательный фонд кандидата может формироваться за счет: 
а) добровольных пожертвований граждан Российской Федерации; 
б) средств международных организаций; 
в) средств религиозных объединений; 
г) средств правоохранительных органов. 
7. Президент Российской Федерации является: 
а) главой российского государства; 
б) высшим должностным лицом Российской Федерации; 
в) главой Правительства Российской Федерации; 
г) руководителем Администрации Президента РФ. 
8. Кандидатом на должность Президента РФ может быть гражданин: 
а) не моложе 35 лет; 
б) родившийся на территории Российской Федерации или бывшего СССР; 
в) имеющий высшее образование; 
г) давший клятву не занимать должность Президента более двух сроков подряд. 
9. Основными функциями Президента РФ являются: 
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а) осуществление высших судебных полномочий; 
б) определение основных направлений внутренней и внешней политики 

Российской Федерации; 
в) осуществление конституционного контроля; 
г) отмена неконституционных актов субъектов Российской Федерации. 
10. Президент Российской Федерации издает: 
а) указы;  в) приказы; 
б) законы;   г) декреты. 
11. Палатой Федерального Собрания Российской Федерации является: 
а) Государственная Дума;  в) Совет Национальностей; 
б) Совет Союза;    г) Конституционный Совет. 
12. В состав Совета Федерации входят по одному представителю от: 
а) судебного органа государственной власти каждого субъекта РФ; 
б) представительного органа государственной власти каждого субъекта РФ; 
в) крупнейшего регионального отделения политической партии; 
г) региональных ассоциаций производителей. 
13. К компетенции Государственной Думы относится: 
а) помилование осужденных; 
б) изменение границ между субъектами Российской Федерации; 
в) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
г) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения. 
14. 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. 
15. 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. 
16. В состав Правительства Российской Федерации входят: 
а) главы правительств республик в составе Российской Федерации; 
б) главы администраций краев и областей; 
в) глава Администрации Президента Российской Федерации. 
г) Председатель Правительства и его заместители. 

 
Ключ к тестам 

ВАРИАНТ 1 - 1а, 2а, 3а б, 4б, 5в г, 6б, 7а, 8а, 9г, 10а, 11б, 12в, 13а, 14б, 15а, 
16а. 
ВАРИАНТ 2 -1б, 2б, 3б, 4а, 5в,6а, 7в, 8а, 9г, 10а, 11а, 12б, 13б, 14б, 15а, 16в. 
ВАРИАНТ 3 - 1а, 2б,3г, 4а, 5а, 6б, 7б, 8 а,9 г, 10а, 11а, 12б, 13а, 14б, 15а, 16а. 
ВАРИАНТ 4 - 1а б, 2а, 3а, 4а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9б, 10а, 11а, 12б, 13в, 14а, 15а, 16г.  
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Критерии оценки: 

Оценка уровня подготовки Процент результативности 
(правильных ответов) в % 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 

 
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина 
2. Источники конституционного права.  
3. Система конституционного права.  
4. Конституционное развитие России.  
5. Конституция - основной закон государства.  
6. Конституционный строй и его основы. 
7. Конституционно-правовой статус личности: понятие и принципы.  
8. Гражданские (личные) права и свободы.  
9. Политические права и свободы.  
10. Экономические, социальные и культурные права и свободы.  
11. Конституционные обязанности личности.  
12. Конституционные гарантии правового статуса личности.  
13. Гражданство в Российской Федерации.  
14. Становление и развитие федерализма в России.  
15. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  
16. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской 

Федерации.  
17. Конституционно-правовой статус областей, краев и городов федерального 

значения.  
18. Конституционно-правовой статус автономий в составе Российской 

Федерации.  
19. Избирательная система Российской Федерации  
20. Референдум в Российской Федерации.  
21. Президент Российской Федерации.  
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22. Федеральное Собрание Российской Федерации.  
23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  
24. Особенности законодательного процесса в Российской Федерации.  
25. Правительство Российской Федерации.  
26. Судебная власть в Российской Федерации. 
27. Прокуратура Российской Федерации.  
28. Конституционные принципы правосудия.  
29. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.  
30. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
31. Конституционные основы местного самоуправления.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» являются ознакомление с правовыми основами устройства зарубежных 
государств и положения личности в них, изучение классификации 
государственно-правовых институтов, общих принципов организации 
государственной власти и местного самоуправления, уяснение содержания 
личных, политических и социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина. Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» 
дает возможность разобраться в основных конституционных институтах, 
усвоить конституционные принципы и источники других отраслей права. 
Студенты ознакомятся с важнейшими формами государственной деятельности: 
законодательно, исполнительно-распорядительной, контрольной, судебной. 

Овладение навыками анализа государственно-правовых институтов, 
основных источников конституционного права позволит студентам получить 
необходимые профессиональные навыки. Но, помимо этого, целью данного 
учебного курса является формирование высокой эрудиции юриста, правовой 
культуры и правового сознания, базирующихся на приоритете прав и свобод 
человека и гражданина, верховенстве закона, разделении властей, 
идеологическом многообразии. 

Из этого вытекают основные задачи курса: 
– изучение основ государственно-правового устройства зарубежных 

стран; 
– изучение классификации и основного содержания конституционно-

правовых институтов; 
– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 
– изучение системы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в зарубежных странах, основных характеристик 
государственного устройства. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 
следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 

ОПК- 5 способностью логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь. 

ПК-9- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина; 
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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: 
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;  

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. 
В результате освоения компетенции  ОПК-5  студент должен: 
Знать:  
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  
Уметь: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
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изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  

Владеть навыками: 
аргументированного изложения собственной точки зрения в устной и 

письменной форме;  
грамотного письма и устной речи;  
грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера;  
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; 
В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 
Знать: теоретические категории, применяемые для разработки, оформления 

и презентации юридических заключений и консультаций; исторические факты 
и закономерности развития юридической экспертно-консультационной 
деятельности; 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о процедурах, 
технологиях разработки, оформления и презентации юридических заключений 
и консультаций; критически оценивать полученную информацию, вне 
зависимости от источника; 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 
воспроизведения информации о процедурах, технологиях разработки, 
оформления и презентации юридических заключений и консультаций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к 
вариативной дисциплин учебного плана направления 40.03.01 
«Юриспруденция». 

Конституционное право занимает ведущее место в системе права, в нем 
заложены общие начала всех иных отраслей права. Юристу, независимо от его 
специализации, необходимо знать современные принципы и основные 
институты конституционного права, уметь сравнивать характеристики 
российской правовой системы и правовых систем ведущих зарубежных 
государств. 

Рабочая программа дисциплины «Конституционное право зарубежных 
стран» разработана на основе законодательства наиболее крупных и развитых 
зарубежных стран, принципов международного права, положений современной 
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теории конституционализма. В ней отражены такие важные аспекты 
конституционного устройства государства, как правовой статус человека и 
гражданина, федеративное устройство, система органов государственной 
власти и местного самоуправления. Содержание рабочей программы построено 
с учетом признанных доктринальных источников, посвященных 
соответствующим вопросам. Использование данной программы будет 
способствовать системному освоению знаний по учебному курсу, их 
закреплению, а также выработке навыков анализа, оценки и разрешения 
конституционно-правовых коллизий в практике политико-правового процесса.  

Изучение данного курса должно основываться на знаниях и навыках, 
полученных студентами в ходе освоения дисциплины «Теория государства и 
права». Студент должен знать основные термины и категории правовой теории, 
уметь оперировать логическим аппаратом юриспруденции, знать основные 
виды источников права, владеть навыками уяснения содержания правовых 
предписаний, применять правовые нормы, давать юридические характеристики 
явлениям социальной действительности. Знания, полученные студентами при 
изучении российского конституционного права, позволят им осуществлять 
сравнительно-правовой анализ при изучении дисциплины «Конституционное 
право зарубежных стран». 

Изучение конституционного права зарубежных стран позволяет 
ориентироваться в специальной литературе, развивает умение мыслить 
правовыми категориями. Широкая эрудиция будущих юристов, их 
приверженность идеям демократии, правового государства и гражданского 
общества будут способствовать установлению режима законности в 
деятельности органов государства, общественных организаций, должностных 
лиц и в поведении граждан. Рабочая программа учитывает квалификационные 
требования к выпускникам высших учебных заведений юридического профиля. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/часов) 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 60 30 20 
в том числе: -   

Лекции 28 14 10 
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Семинары, практические занятия 32 16 10 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84 114 151 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

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. Система конституционного права зарубежных стран 
Тема 1.1. Источники конституционного права зарубежных стран и их 

иерархия 
Понятие источника права. Виды источников права: нормативные акты, 

судебный прецедент и правовые обычаи. Иерархия источников права обычно 
задается конституциями или иногда законами. Закон обычно принимается 
парламентом, но иногда это понятие используется широко и охватывает иные 
нормативные правовые акты (делегированное правотворчество). Наибольшая 
юридическая сила законов и соответствие им подзаконных актов. Акты 
международного права – источники права, которые не отрицают суверенитет 
государства. Судебный прецедент как источник права, характерный для 
англосаксонской правовой системы. Правовой обычай (примеры). 
Корпоративные нормы правящих партий как источники права в тоталитарных 
государствах. 

Тема 1.2. Понятие, сущность и функции конституции государства 
Конституция – основной закон, регулирующий устройство и деятельность 

государства, это регулятор политических отношений, это политический 
документ (о власти, об устройстве государства и общества, положении 
личности). Конституция всегда отражает социально-политическое состояние 
общества, несет в себе исторические черты определенного уровня его развития. 
Функции конституции государства: 1) учредительная – закрепляет 
общественно-политическую систему государства, официальную доктрину его 
функционирования и развития, учреждает новую модель государственного 
устройства; 2) организаторская – провозглашает цели государства и общества, 
создает правовые начала для возникновения новых общественных отношений, 
организует работу государственного механизма; 3) внешнеполитическая – 
определяет основы для внешней политики и демонстрирует мировому 
сообществу правовое состояние государства, его приоритеты; 4) 
идеологическая – является мировоззренческим документом, поскольку 
провозглашает базовые ценности общества, фундаментальные принципы его 
существования и развития; 5) юридическая – имеет прямое действие, 
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регулирует общественные отношения, является основой законодательства, 
критерием его конституционности. 

Тема 1.3. Содержание и структура конституций 
Предмет и пределы конституционного регулирования определяются: 1) 

господствующими политическими воззрениями на власть, общество, 
экономику, собственность, положение личности; 2) избранной моделью 
государственного устройства, формы правления и политического режима; 3) 
реальным уровнем развития экономики, социальной и политической сферы; 4) 
уровнем общественного сознания; 5) политическим назначением конкретной 
конституции; 5) волей и усмотрением правящей элиты. Структура конституции: 
преамбула и структурные единицы – разделы, главы, статьи, позволяющие 
логически последовательно излагать содержание конституции. 

РАЗДЕЛ 2. Конституции зарубежных стран 
Тема 2.1. Конституции зарубежных стран: юридические свойства и 

классификация 
Юридическое верховенство конституции: приоритет перед иными актами 

законодательства. Возможна иерархия норм внутри конституции. Конституция 
задает иерархию иных источников права, определяет виды этих источников, 
является базой текущего законодательства. Особый порядок принятия и 
изменения конституций, их прямое действие, высокая степень обобщенности. 
По соответствию норм реалиям политической и социально-экономической 
практики выделяют реальные и фиктивные конституции. По способу 
закрепления конституционных норм: писаные (обычно) и неписаные 
конституции. Основная часть писаных конституций – консолидированные, т.е. 
в виде единого акта. Неписаная конституция – редкость (Великобритания). По 
сроку действия выделяют постоянные (обычно) и временные конституции. 
Примеры конституций зарубежных стран в приведенной классификации. 

Тема 2.2. Порядок принятия конституций и внесения в них изменений 
По способу принятия выделяют конституции: одобренные народом 

(Франции 1958 г., Филлипин 1987 г., Казахстана, 1995 г.), специально 
созванным учредительным собранием (Италии 1947 г., Индии 1950 г.), 
парламентом (Японии 1947, Швеции 1974). Учредительное собрание 
созывается только для принятия конституции (Португалия 1976 г.). 
Октроированные конституции – дарованные монархом (Иордания, Малайзия, 
Ямайка и др.), иногда такие конституции обсуждаются консультативными 
органами  (Кувейт 1962 г.) Элементы октроирования были при разработке 
конституций ФРГ 1949 г. и Японии 1947 г. По способу изменения выделяют 
жесткие и гибкие конституции. Жесткие меняются в усложненном порядке по 
сравнению с текущим законодательством: 2/3 голосов членов парламента (ФРГ, 
Китай), 3/5 (Греция, Испания). В ряде стран поправки к конституции должны 
быть одобрены референдумом (Швейцария, Дания). Может требоваться 
одобрение субъектов федерации (США – 3/4 штатов). Гибкая конституция 
(Новая Зеландия) изменяется так же, как и обычный закон. 

Тема 2.3. Конституционный контроль и его виды 
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В разных странах конституционный контроль осуществляют различные 
органы: 1) суды общей юрисдикции, окончательное решение за высшей 
инстанцией (США, Мексика, Дания, Норвегия, Япония, Индия); 2) только 
Верховный суд (Швейцария, Бразилия, Ирландия); 3) Конституционный Суд 
(ФРГ, Италия, Испания, Австрия, Португалия) 4) несудебные учреждения 
(Франция – Конституционный совет, Иран – Совет по соблюдению 
конституции) 5) несколько органов сразу (Греция – окончательное решение за 
Верховным специальным судом, Пакистан – совет по исламской идеологии). 
Способы формирования органов конституционного контроля. 

Формы конституционного контроля: предварительный (Франция, Иран, 
Казахстан и др.) и последующий (ФРГ, США, Италия, Япония). Виды 
конституционного контроля по процедуре: обязательный (все законы) и 
факультативный (заявительный порядок). Абстрактный и конкретный 
конституционный нормоконтроль. Предварительный конституционный 
нормоконтроль – всегда абстрактный. В ряде стран – только конкретный 
(США, Япония), только абстрактный (Франция). Чаще встречаются обе формы. 
Инициатива и предмет рассмотрения дела (разные модели). Органы 
конституционного контроля могут быть и в субъектах федерации (США, 
Индия). 

РАЗДЕЛ 3. Основы правового статуса личности 
Тема 3.1. Гражданство (подданство) и правовой статус иностранцев 
Это правовая принадлежность физического лица к определенному 

государству, т.е. распространение на него суверенитета (власти) государства и 
его покровительства. Гражданам даются политические права. Возможно 
гражданство субъекта федерации (США, Австрия), либо только единое 
гражданство (Индия, Малайзия и др.). Как правило, гражданство субъекта 
федерации не влечет дискриминации прав и ограничения свободы 
передвижения по стране. Приобретение гражданства по рождению (филиация). 
Право крови и право почвы обычно сочетаются. Автоматизм гражданства по 
рождению, для его получения не требуется волеизъявление. Укоренение 
(натурализация) – получение гражданства иностранцем (встречающиеся в 
зарубежных странах требования). Оптация – выбор гражданства при изменении 
границ государства. Репатриация – восстановление ранее утраченного 
гражданства. Гражданство детей обычно следует гражданству родителей, в 
некоторых странах замужество иностранки влечет приобретение гражданства 
мужа. Встречаются лишение гражданства (Бразилия), отмена натурализации 
(США) как санкция за правонарушения против государства, утрата гражданства 
(Казахстан). Встречается запрет на двойное гражданство. 

Существуют законы о статусе иностранцев. Национальный правовой 
режим – равная правовая защита и ответственность граждан и иностранцев, но 
не равный объем прав. Право на политическое убежище (ст. 14 Всеобщей 
декларации прав человека 1948 г.). Конституции ФРГ, Италии, Португалии, 
Туниса, Сирии и др. Борьба с нелегальной иммиграцией, надзор за 
иностранцами (Европейские страны, США и др.). Апатриды (лица без 
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гражданства) – имеют связь с государством фактического проживания 
(международные конвенции о сокращении их числа). 

Тема 3.2. Основные права, свободы и обязанности граждан 
Личные права и свободы: право на жизнь, неприкосновенность личности, 

жилища, тайна частной жизни, почтовых и телеграфных отправлений, 
телефонных переговоров, свобода совести, право на доброе имя и уважение 
достоинства, право на воссоединение с семьей. Политические права и свободы: 
избирательное право (предоставляется гражданам). В конце 20 века ряд стран 
предоставило право участия в муниципальных выборах иностранцам (Швеция, 
Нидерланды). Цензы: по роду занятий, возрастной, ценз оседлости. Ценз 
грамотности практически отменен, ранее встречался в Латинской Америке. 
Право на объединение, на петиции, свобода слова, печати, митингов, собраний, 
демонстраций. Социальные права: право частной собственности, право на труд, 
отдых, охрану здоровья, образование. Право на коллективные действия в 
защиту трудовых и социальных прав, коллективные договоры, забастовки. 
Теория солидаризма. Обязанности: соблюдать законы, платить налоги, 
встречается обязанность трудиться (Япония, Турция, Китай), воинская 
повинность (нет в отдельных странах), участвовать в выборах (Австрия, 
Бельгия, Турция), соблюдать экологические требования и др. 

РАЗДЕЛ 4. Формы государства в зарубежных странах 
Тема 4.1. Формы правления в зарубежных странах 
Форма правления – это порядок формирования высших органов 

государственной власти и их статус. Монархия и ее виды. Порядок 
престолонаследия: принцип первородства, салическая система, кастильская 
система, австрийская система. Выборная монархия: претенденты обычно из 
одной семьи. Абсолютная монархия (вся полнота власти и совещательные 
органы, назначаемые монархом) – Оман, Саудовская Аравия. Конституционная 
(ограниченная монархия): дуалистическая (есть парламент, монарх имеет право 
вето, назначает и смещает правительство – Марокко, Иордания); 
парламентарная (монарх не имеет реальной власти, он является лишь символом 
– Япония, Швеция; в Великобритании, Бельгии, Испании – имеет номинальные 
полномочия). 

Республика и ее виды. Парламентарная республика: парламентское 
большинство формирует правительство, оно нестабильно, роль главы 
государства не велика. Президентская республика: президент избирается 
населением или коллегией выборщиков, не подчинен парламенту; 
правительство – коллегиальный орган при президенте, президент не может 
распустить парламент и вторгаться в его прерогативы. Республика со 
смешанной формой правления: роль президента наиболее велика, 
правительство несет ответственность перед парламентом и президентом, 
зачастую опирается на парламентское большинство, президент имеет право 
отлагательного вето и право роспуска парламента. 

Тема 4.2. Формы государственного устройства 
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Унитарное государство (одна система государственной власти, но могут 
быть органы местного самоуправления). Централизованное унитарное 
государство (Тайланд, Бутан, страны Африки) – отсутствуют выборные органы 
на местах, относительно децентрализованное (Франция – в департаментах есть 
генеральные советы и есть префекты), децентрализованное (Великобритания – 
на местах нет представителей центра, только выборные органы). Автономии в 
унитарном государстве. Регионалистское государство – вся его территория 
состоит из автономных образований (Италия, ЮАР). Уния – сложносоставное 
государство, образованное путем присоединения одного государства к другому 
с передачей присоединяющимся государством другому своих суверенных прав, 
но с сохранением особого статуса. 

Федерация – это союзное государство, состоящее из государственных 
образований, каждое из которых имеет свою систему законодательных, 
исполнительных и судебных органов. Разграничение компетенции. 
Суверенитет государства в целом, но наличие исключительных полномочий у 
субъектов федерации. Договорные федерации (США, Швейцария, ОАЭ) и 
созданные актами центрального правительства (Австрия, Бразилия). 
Неделимость суверенитета и отсутствие права на сецессию в современных 
федерациях. Симметричные и асимметричные федерации. Различные модели 
разграничения полномочий. Доктрина кооперативного федерализма. Институты 
федерального вмешательства (прямое президентское правление  и т.п.). 
Конфедерация – неустойчивое образование с сохранением суверенитета у 
субъектов конфедерации. 

Тема 4.3. Политический режим 
Совокупность методов правления. Демократический политический режим 

(верховенство представительных органов, распространенность 
непосредственной демократии, самоуправление, права и свободы личности, 
правовое государство, гражданское общество). Идейная основа: доктрины 
народного суверенитета и политической свободы. Идеи либеральной 
демократии и социальной демократии. 

Авторитарный политический режим (существенное ограничение 
полномочий представительных органов, административное управление, а не 
самоуправление, олигархия, ограничения прав и свобод граждан). Авторитарно-
либеральный режим (ограниченный) стремится к преобладанию 
ненасильственных методов управления, учету мнения населения, однако права 
и свободы даются гражданам дозированно и могут произвольно 
ограничиваться. Реакционно-авторитарный режим опирается на силу. При 
тоталитарном режиме государство поглощает гражданское общество, запрещен 
плюрализм идей и мнений; встречаются вождизм и репрессии. 

РАЗДЕЛ 5. Институты непосредственной демократии 
Тема 5.1. Избирательные системы 
Это способ определения результатов выборов и порядок распределения 

мандатов в представительном органе. Мажоритарная система относительного 
большинства (Великобритания, США, Канада, Индия) и абсолютного 
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большинства (Франция). Пропорциональная система (Нидерланды, Израиль, 
Венесуэла). Избирательный метр – деление общего числа голосов полученных 
партиями, допущенными к распределению мандатов, на число мандатов. Для 
определения числа мандатов, причитающихся партии, число голосов, 
полученных этой партией, делится на избирательный метр. Деление остатков: 
правило наибольшего остатка голосов (метод Хэйра – Румыния, Эстония). 
Правило пропорционального распределения остатка. Метод Д’Ондта: 
математический алгоритм определения избирательного метра (ФРГ, Италия). 
Жесткие списки и выбор внутри списка (голосование по преференциям). 
Заградительный барьер может быть разным в различных странах. Достоинства 
и недостатки избирательных систем. Смешанная избирательная система – 
сочетание мажоритарной и пропорциональной систем. 

Тема 5.2. Институт референдума и пределы его использования 
Референдум – голосование избирателей по публично значимому вопросу, 

итогом которого становится принятие или отклонение определенного решения. 
Обязательный и факультативный референдум. Конституционный и 
законодательный референдум. Выдвижение инициативы референдума. 
Ограничение вопросов референдума. Процедура референдума: инициирование, 
назначение, организация, проведение. Обязательный и консультативный 
референдум (плебисцит). 

Тема 5.3. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа 
Отзыв выборных лиц – это прекращение их полномочий по воле 

избирателей. Институт отзыва выборных лиц не идентичен иным институтам 
непосредственной демократии, в частности, институту референдума. Кроме 
того, нельзя смешивать или некорректно объединять институт отзыва 
выборных лиц с иными механизмами досрочного прекращения полномочий 
выборных лиц (отставка по собственному желанию, отрешение от должности, 
досрочное прекращение полномочий по решению выборного органа или суда и 
т.п.). Отзыв выборных лиц призван обеспечивать ответственность выборных 
лиц публичной власти перед избравшим их населением. Вместе с тем при 
наличии института отзыва лиц, получивших свои полномочия в результате 
свободных выборов, не допускается существование каких-либо упрощенных 
механизмов прекращения полномочий указанных лиц по воле избирателей, не 
предусматривающих всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном 
голосовании. Отзыв не должен умалять правовой институт выборов, допускать 
отмену результатов выборов в более простом порядке, чем установленный для 
волеизъявления на выборах. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа 
(т.е. прекращение по воле избирателей полномочий всех депутатов) сегодня 
используется на том или ином уровне (в т.ч. региональном и муниципальном) в 
таких государствах, как США, Швейцария, Перу, Китай, Куба. 

Тема 5.4. Иные (факультативные) институты непосредственной 
демократии 

Народное вето (аброгативный референдум) – право граждан 
непосредственным голосованием отклонять законы (иные акты) или их 
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отдельные положения (институт появился во время якобинской диктатуры 1793 
г.) Сегодня встречается в Швейцарии, Дании, Италии, критикуется за 
возможность использования узкими группами в эгоистических интересах, 
популизм. Народная правотворческая инициатива: общегосударственный 
уровень (Италия, Испания, Швейцария, Австрия, Бразилия), уровень субъектов 
федерации (США, ФРГ, Япония). Инициирование, правовые последствия. 
Общие собрания (сходы). Обычно уровень местного самоуправления: 
Португалия (административные приходы), Швейцария (в отдельных кантонах), 
городские собрания (США). Обязательные решения и совещательные. 

РАЗДЕЛ 6. Органы государственной власти 
Тема 6.1. Глава государства в зарубежных странах 
Единоличный (президент, монарх) и коллегиальный глава государства. 

Порядок избрания и срок полномочий президента. При парламентарной форме 
правления объем полномочий главы государства незначителен, в 
президентских и смешанных республиках объем полномочий гораздо выше. 
Функции главы государства: представительские функции (ордена, послания к 
нации), государственное управление (полномочия обширны там, где он 
возглавляет исполнительную власть), участие в законодательном процессе, 
принятие собственных правовых актов. Глава государства обычно представляет 
государство во внешней политике, является главнокомандующим 
вооруженными силами, назначает судей, осуществляет помилование, может 
осуществлять чрезвычайные полномочия. Совещательные органы при 
президенте (госсовет в Португалии, Совет Республики в Греции, Совет 
национальной безопасности в США). 

Тема 6.2. Парламенты зарубежных государств 
Парламент – выборный законодательный и представительный орган 

государства. Выборы обычно прямые (непрямые в Китае – Всекитайское 
собрание народных представителей избирается нижестоящими собраниями). 
Назначение верней палаты главой государства (Канада, Иордания). Бывают 
квоты для определенных групп населения или наций, в Ливане – квоты по 
вероисповеданию. Однопалатные и двупалатные парламенты, роль верхней 
палаты. Работа парламента: постоянно действующие, сессии, парламентские 
каникулы. Коллегиальный президиум имеет отдельные полномочия между 
заседаниями, например наблюдает за деятельностью правительства и 
рассматривает вопросы о депутатской неприкосновенности. Руководящие 
органы палат, комитеты и комиссии, фракции. Функции парламента: 
законодательная, бюджетно-финансовая, формирование правительства (в 
парламентарных), участие в выборах президента (ФРГ, Италия), контрольная 
функция, принятие ненормативных актов (амнистия, присвоение званий и т.п.). 
Организации межпарламентского сотрудничества. 

Тема 6.3. Законодательные процедуры 
Законодательная процедура: законодательная инициатива (в США только 

конгрессмены, в Испании 15 депутатов и 25 сенаторов, в ФРГ 5% Бундестага 
или фракция); рассмотрение законопроекта (дебаты могут быть ограничены или 
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не ограничены), 3 чтения, принятие закона, (вето, его преодоление), 
промульгация, опубликование. В Швеции вето отсутствует, в Великобритании 
им не пользуются. В Индии вето президента преодолевается простым 
большинством голосов. 

Тема 6.4. Правительство в зарубежных странах 
Правительство осуществляет текущее управление страной и 

внешнеполитические дела, является исполнительной властью. В президентских 
республиках правительство – совещательный орган при главе государства, 
аппарат для исполнения решений. В смешанных республиках роль 
правительства повышается при противостоянии парламента и президента. 
Доверие и недоверие правительству от парламента. В парламентарных 
республиках правительство формируется парламентским большинством. 
Способы формирования правительства: назначение главой государства, 
назначение с утверждением парламентом, формирование парламентским 
большинством, избрание парламентом. Структура правительства: председатель, 
министры и др. Принципы деятельности: законность, беспристрастность, 
гласность, стабильность и др. Формы деятельности – заседание кабинета. 
Правительство принимает подзаконные акты. Делегированное правотворчество 
(на срок или бессрочно). 

Тема 6.5. Органы правосудия 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Основные принципы 

независимости судебных органов» (самостоятельность, обеспеченность их 
деятельности). Несменяемость, неприкосновенность судей в большинстве 
развитых стран. Во Франции и Великобритании судьями назначаются лица не 
моложе 40 лет. Принципы правосудия: законность, доступность, гласность, 
состязательность, мотивированность решений. Суд присяжных (США, 
Испания, Австрия, Великобритания, Швейцария, Канада, Австралия и др.). Суд 
с участием народных заседателей (шеффенский) – Италия, ФРГ, Франция, 
Чехия, Польша, Венгрия, Болгария и др. 

Судоустройство: 1 вариант – единая судебная система с верховным 
судебным органом и возможной специализацией судов низовых звеньев. США, 
Канада: решения судов штатов могут быть обжалованы в Верховный суд; 2 
вариант – несколько специализированных систем судебных органов (ФРГ – 6 
федеральных судов со своей подведомственностью: общий, административный, 
трудовой, социальный, Федеральный КС и КС земель). Административная 
юстиция – разрешение жалоб на действия и решения органов государственного 
управления и должностных лиц. Судебные системы отдельных государств 
(примеры). 

РАЗДЕЛ 7. Местное самоуправление  
Тема 7.1. Правовое регулирование местного самоуправления 
Местное самоуправление – децентрализованная форма управления и 

элемент демократического устройства власти. Основные теории местного 
самоуправления: теория свободной общины (естественных прав общины), 
общественная теория самоуправления, государственная теория. В современных 
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зарубежных странах местное самоуправление регулируется больше законами, 
чем конституцией, в федеративных государствах – законами субъектов 
федерации. Местное самоуправление включается в государственный механизм 
(Индия) или не включается (Швеция), но всегда имеет государственную 
природу. Европейская хартия местного самоуправления ратифицирована 41-ой 
из 46-ти стран - членов Совета Европы. Полномочия органов местного 
самоуправления: англосаксонская модель, континентальная модель. 
Собственные и делегированные полномочия органов местного самоуправления. 

Тема 7.2. Структура органов местного самоуправления 
Для современных государств характерна унификация структуры органов 

местного самоуправления, она может разниться в зависимости от уровня 
территории (примеры). Представительные органы местного самоуправления 
избираются напрямую населением. Системы разделения власти: а) слабый мэр 
(избирается советом, ему подотчетен, вето отсутствует или преодолевается 
простым большинством)  – сильный совет (формирует департаменты, держит 
под контролем исполнительную власть); б) сильный мэр – совет (мэр 
избирается населением, совет немногочисленный, профессиональный; мэр 
обладает широкими правами, осуществляет исполнительную власть, вносит 
проекты в совет); в) совет – управляющий (назначаемая советом 
неполитическая фигура); г) комиссионная форма (встречается редко, ведет к 
круговой поруке). 

Тема 7.3. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 
государственной власти 

Государственный контроль за местным самоуправлением, его принципы 
и пределы. Префекты – представляют центральную власть на  местах, 
координируют и контролируют процесс управления, курируют юстицию, 
полицию, железные дороги (Франция, Италия, Испания, Швеция и др.). В ФРГ 
– административный контроль земель. В Индии – комиссары назначаются 
центральным правительством. Финансовый, административный и судебный 
контроль. Статья 8 Европейской хартии местного самоуправления. Развивается 
кооперация муниципальных органов, создаются ассоциации, используется 
договорное регулирование. 

 
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  Экзамен (9) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 1 1 2 0,5 0,5 5 7 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

2. Тема 1.2 1 1 2 0,5 0,5 5 

10 10 

7 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

3. Тема 1.3 1 1 2 0,5 0,5 5 7 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

4. Раздел 2 
Тема 2.1 1 1 8 0 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

5. Тема 2.2 1 1 8 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

6. Тема 2.3 1 1 8 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

7. Раздел 3 
Тема 3.1 1 1 2 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

8. Тема 3.2 1 1 3 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

9. Раздел 4 
Тема 4.1 1 1 2 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

10. Тема 4.2 1 1 4 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

11. Тема 4.3 1 1 4 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

12. Раздел 5 
Тема 5.1 1 1 4 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

13. Тема 5.2 1 1 8 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

14. Тема 5.3 1 1 4 0,5 0,5 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

15. Тема 5.4 1 2 6 0,5 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

16. Раздел 6 
Тема 6.1 1 2 2 0,5 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

17. Тема 6.2 1 2 2 0,5 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

18. Тема 6.3 1 2 2 1 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

19. Тема 6.4 1 2 2 1 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

20. Тема 6.5 1 2 2 1 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

21. Раздел 7 
Тема 7.1 2 2 2 1 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

22. Тема 7.2 3 2 2 1 1 5 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

23. Тема 7.3 3 2 3 1 1 4 6,5 ОК-5, ОПК-5, ПК-9, ПК-16 

24. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. США 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. История и основное содержание Конституции США 
2. Порядок изменения Конституции США 
3. Федеративное устройство США 
4. Структура и порядок формирования Конгресса 
5. Законодательный процесс 
6. Порядок выборов президента и вице-президента США 
7. Полномочия президента США 
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8. Федеральные суды США 
9. Органы государственной власти штатов 
10. Местное самоуправление в США 
ТЕМА 2. Франция 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Конституция Франции 1958 г. 
2. Конституционный контроль во Франции 
3. Административно-территориальное устройство 
4. Парламент Франции 
5. Президент и Правительство Франции 
ТЕМА 3. ФРГ 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Федеративное устройство ФРГ 
2. Бундестаг и Бундесрат 
3. Федеральный президент и Федеральное правительство 
4. Органы государственной власти земель 
5. Органы местного самоуправления 
ТЕМА 4. Великобритания 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Конституция Великобритании: понятие, состав и особенности 
2. Парламент Великобритании 
3. Монарх 
4. Правительство 
5. Местные органы власти 
ТЕМА 5. Италия 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Конституционный строй и государственное устройство 
2. Органы государственной власти 
3. Регионализм и местное самоуправление. 
ТЕМА 6. Испания 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Конституционный строй и государственное устройство 
2. Органы государственной власти 
3. Регионализм, автономии и местное самоуправление 
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ТЕМА 7. Китайская Народная Республика 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общественный строй и правовой статус личности 
2. Органы государственной власти 
3. Административно-территориальное устройство 

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 
1. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-238-01625-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71248.html 

2. Червонюк В.И. Конституционное право зарубежных государств 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»/ Червонюк В.И., Гасанов К.К., Хазов Е.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 463 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34468.— ЭБС «IPRbooks», 

3. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
/ И.Н. Зубов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 543 c. — 978-5-238-02456-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66265.html 

 
Дополнительная литература 
1. Кашенов А.Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть 

[Электронный ресурс] : курс лекций / А.Т. Кашенов. — Электрон. текстовые 
данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники, 2017. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72113.html 

2. Страшун Б.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: 
Учебник для бакалавров /Отв. ред. Б.А. Страшун.  -  М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 

3. Кондратович Н.М. Конституционное право зарубежных стран [Электронный 
ресурс] / Кондратович Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28098.— ЭБС «IPRbooks» 
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4. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран 
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.А. Мишин. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Статут, 2013. — 520 c. — 978-5-8354-0936-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49073.html 

5. Лейбо Ю.И. Конституционное право зарубежных стран [Электронный 
ресурс]: учебник/ Лейбо Ю.И., Орлов А.Г., Ракитская И.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2012.— 261 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29210.— ЭБС «IPRbooks» 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 
2.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» включает в 
себя общую и особенную части, формой занятий по общей части являются 
лекции, по особенной части – семинарские занятия. 

При изучении дисциплины студенты юридической специальности 
должны получить системные и полные знания о конституционной системе 
современных зарубежных государств, положении личности в них, системе 
органов государственной власти и местного самоуправления, избирательной 
системе. Для этого студент должен сочетать прочтение теоретического 
материала с самостоятельным анализом дополнительных источников научной и 
учебной информации. 

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 положений.  

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
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. 
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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 рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на семинарском занятии. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
При подготовке к семинарским занятиям и экзамену студенты должны 

пользоваться актуальной литературой и нормативными документами. Для 
получения глубоких знаний студенты обязательно должны самостоятельно 
изучать тексты нормативных правовых актов зарубежных стран, комментарии к 
ним, судебную и административную практику. 

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 подготовке к семинарским занятиям и к экзамену необходимо 
ознакомиться с рекомендуемой учебной и иной специальной литературой. 
Системообразующим источником информации является конспект лекций. Для 
положительной сдачи экзамена необходимо понимание теоретических аспектов 
учебного курса, способность толковать и применять современные доктрины 
конституционного права зарубежных стран, умение соотнести теорию с 
задачами практики. 

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. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, 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; 
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 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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 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 

5 4 2 

2 ОПК-5 способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

5 4 2 

 4 ПК-9 способностью уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина 

5 4 2 

 5 ПК-16 способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 

5 4 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 
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баллов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 
ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 
понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 
ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 
литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 
могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 
исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворител

ьно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, 
предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  
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 
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4 Неудовлетворит
ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 
основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 
баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

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 

«Конституционное право зарубежных стран»  характеризуется следующими 
типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

Общая часть 
1. Источники конституционного права зарубежных стран и их иерархия 
2. Понятие, сущность и функции конституции государства 
3. Содержание и структура конституций 
4. Конституции зарубежных стран: юридические свойства и классификация 
5. Порядок принятия конституций и внесения в них изменений 
6. Конституционный контроль и его виды 
7. Гражданство (подданство) и правовой статус иностранцев 
8. Основные права, свободы и обязанности граждан 
9. Формы правления в зарубежных странах 
10. Формы государственного устройства 
11. Политический режим 
12. Избирательные системы 
13. Институт референдума и пределы его использования 
14. Отзыв выборных лиц и роспуск выборного органа 
15. Иные (факультативные) институты непосредственной демократии 
16. Глава государства в зарубежных странах 
17. Парламенты зарубежных государств 
18. Законодательные процедуры 
19. Правительство в зарубежных странах 
20. Органы правосудия 
21. Правовое регулирование местного самоуправления 
22. Структура органов местного самоуправления 
23. Взаимоотношения органов местного самоуправления и органов 
государственной власти 
24. Правовое регулирование деятельности политических партий 
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25. Правовое регулирование деятельности иных некоммерческих организаций 
Особенная часть 
26. История и основное содержание Конституции США 
27. Порядок изменения Конституции США 
28. Федеративное устройство США 
29. Структура и порядок формирования Конгресса США 
30. Законодательный процесс в США 
31. Порядок выборов президента и вице-президента США 
32. Полномочия президента США 
33. Федеральные суды США 
34. Органы государственной власти штатов в США 
35. Местное самоуправление в США 
36. Конституция Франции 1958 г. 
37. Конституционный контроль во Франции 
38. Административно-территориальное устройство Франции 
39. Парламент Франции 
40. Президент и Правительство Франции 
41. Федеративное устройство ФРГ 
42. Бундестаг и Бундесрат в ФРГ 
43. Федеральный президент и Федеральное правительство в ФРГ 
44. Органы государственной власти земель в ФРГ 
45. Органы местного самоуправления в ФРГ 
46. Конституция Великобритании: понятие, состав и особенности 
47. Парламент Великобритании 
48. Монарх в Великобритании 
49. Правительство Великобритании 
50. Местные органы власти в Великобритании 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестирование не предусмотрено. 

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

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Тематика докладов  
1. Общие черты и особенности конституций в различных государствах.  
2. Классификация, структура конституций зарубежных государств.  
3. Порядок и основные способы принятия Конституции в зарубежных 

странах.  
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4. Порядок внесения изменений в Конституции зарубежных государств.  
5. Органы конституционного надзора зарубежных стран.  
6. Нормативные акты парламентов в зарубежных государствах.  
7. Государство в политических системах зарубежных стран.  
8. Основные принципы функционирования государства в зарубежных 

странах.  
9. Понятие и классификация форм правления в современных зарубежных 

государствах.  
10. Понятие и основные формы государственного устройства в современных 

зарубежных государствах.  
11. Виды политических режимов в зарубежных странах.  
12. Понятие и основные принципы конституционного статуса личности в 

зарубежных странах.  
13. Гражданство (подданство) в зарубежных странах.  
14. Общая характеристика и классификация основных прав, свобод и 

обязанностей личности в зарубежных странах.  
15. Личные права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах  
16. Политические права и свободы личности в зарубежных государствах.  
17. Система и характерные черты социально-экономических прав и свобод 

личности в зарубежных странах.  
18. Формы парламентского контроля над деятельностью правительства в 

зарубежных государствах.  
19. Участие политических партий в формировании и деятельности 

государственных органов зарубежных стран.  
20. Общая характеристика института глав государств в зарубежных странах.  
21. Глава государства – президент, его конституционно-правовая природа.  
22. Глава государства – монарх, его конституционно-правовая природа.  
23. Роль глав государств в формировании правительства.  
24. Компетенция глав государств в сфере законодательства в зарубежных 

странах.  
25. Чрезвычайные полномочия глав государств в зарубежных странах.  
26. Внешнеполитические полномочия главы государства за рубежом.  
27. Судебные полномочия глав государств.  
28. Место и роль правительства в системе высших органов власти 

зарубежных стран.  
29. Парламент в зарубежных государствах, его общая характеристика и виды.  
30. Законодательная процедура парламента.  
31. Особенности правового положения палат парламентов в зарубежных 

странах.  
32. Понятие, виды политических партий и иных общественных объединений 

по конституциям зарубежных стран.  
33. Партийные фракции парламентов в зарубежных странах.  
34. Взаимоотношения муниципальных органов с центральной властью.  
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35. Понятие избирательного права, виды избирательных цензов в 
зарубежных государствах. 

 
Примерные задания контрольных работ 

Задания: 
1. Используя содержание конкретных статей конституций, опишите порядок 

прихода к власти главы государства в США и Италии. Укажите общие черты и 
особенности этого порядка в перечисленных странах.  

 
2. Используя содержание текстов статей конституций, опишите порядок 

срочного (временного) замещения поста главы государства другим лицом или 
органом при возникновении требующих того обстоятельств в Индии и 
Франции.  

 
3. Используя содержание текстов статей конституций, опишите процедуру 

выдвижения и рассмотрения обвинения против президента в США и Франции. 
Какие высшие органы и в какой мере участвуют в осуществлении импичмента, 
и каковы его правовые последствия для главы государства в названных 
странах?  

 
4. Используя содержание текстов статей конституций, опишите порядок 

образования, структуру и партийный состав правительств, пояснив, каким 
образом это связано с формой правления в США и Франции. Какие виды 
деятельности запрещены лицам, занимающим посты министров в данных 
странах.  

 
5. Используя содержание текстов статей конституций, опишите формы 

парламентского контроля за деятельностью правительства применяемые в 
Италии и Великобритании и поясните, в чем смысл и значение понятий «вотум 
доверия» и «вотум недоверия», указав при этом их практическое использование 
в политической борьбе партий в каждой из названных стран.  

 
6. Используя содержание текстов статей конституций, опишите порядок 

образования, структуру и партийный состав правительств, пояснив, каким 
образом это связано с формой правления в ФРГ и Великобритании. Что собой 
представляет, в каких случаях и как создается «коалиционное правительство» и 
«служебное правительство»? 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА», СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями освоения дисциплины «Криминалистика» являются создание 
условий для активизации самостоятельного участия студента всех форм 
обучения в процессе изучения учебной дисциплины; введение критериев, 
позволяющих активировать качество методики преподавания учебной 
дисциплины; развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция».  

В результате изучения данной дисциплины, обучающиеся должны 
владеть системой знаний о преступлении и преступной деятельности, методах и 
средствах раскрытия и расследования и предотвращения преступлений. Наряду 
с этим, изучение курса предполагает интеллектуальное, культурное и 
нравственное развитие студентов, воспитание у них убежденности действовать 
в строгом соблюдении законодательства. 

Задачами дисциплины являются: 
 формирование у студентов исходных теоретических знаний, общего 

системного представления о криминалистике, ее основных понятиях и 
категориях; 

 изучение возможностей современных технико-криминалистических 
средств, методов и приемов по собиранию и исследованию доказательств и 
иной информации, имеющей значение для уголовного дела; 

 формирование у студентов знаний о системе следственных действий, 
направленных на собирание, исследование, оценку и использование 
доказательств в целях раскрытия и расследования преступлений, овладение 
тактическими приемами их производства; 

 освоение особенностей использования криминалистических методов 
и методик в расследовании отдельных видов и групп преступлений; 

 формирование у студентов умений и навыков использования 
криминалистических методов и средств в практической деятельности; 

 формирование у студентов достаточно высокого уровня 
правосознания, установки эффективной борьбы с любыми преступными 
проявлениями и неукоснительности четкого соблюдения конституционных, 
российских и международных норм права. 

Это позволяет углубить имеющиеся у студентов знания дисциплин 
уголовно-правового цикла, сформировать качественно новое правосознание, 
выявить механизм реализации норм уголовно-процессуального права в ходе 
осуществления правоприменительной деятельности. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

5 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 
Общекультурных компетенций: 
ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 
Общерофессиональных компетенций: 
ОПК-3 способность добровольно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 
Профессиональных компетенций: 
ПК- 9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права человека и гражданина; 
ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения. 

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: 
– 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. 

– навыками профессиональной аргументации при оценке и обосновании 
принимаемых решений в досудебном и судебном производстве. 

Все это позволит будущим бакалаврам овладеть современным юридическим 
мышлением и правильно его применять в практической деятельности. 
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ОПК-3 способность добровольно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен: 
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-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; 

– 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 
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правоохранительных органов. 
ПК-10 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения; 
В результате освоения компетенции  ПК- 10  студент должен: 
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. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой (обязательной) части 
учебного плана направления  40.03.01 «Юриспруденция». Знания, умения и 
навыки, приобретенные студентами при изучении дисциплины 
«Криминалистика» имеют тесные связи с такими дисциплинами как: 
«Уголовный процесс», «Уголовное право», «Криминология» и другими. 

При изучении дисциплины «Криминалистика» студентам необходимо 
опираться на знания, полученные, прежде всего, при изучении уголовного 
процесса и уголовного права. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны понимать, 
уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы действующего 
законодательства, владеть навыками работы с нормативными правовыми 
актами с целью последующего их практического применения при изучении 
криминалистики. Имея ярко выраженную практическую направленность, 
дисциплина «Криминалистика» отражает современное состояние науки и 
опирается на передовой опыт следственных и экспертно-криминалистических 
подразделений. Изучение данного курса с практической точки зрения призвано 
способствовать обеспечить потребности следственной и судебной практики в 
высококвалифицированных кадрах, имеющих отношение к процессу раскрытия 
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и расследования преступлений. 
Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса:  
 Криминология. 

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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: - -  

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 

60 86 119 

Вид промежуточной аттестации                        
( экзамен) 

Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

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. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ 

Тема 1. Криминалистика: история развития, предмет, методы и система 
Возникновение криминалистики как прикладной отрасли знаний: первые 

научные методы регистрации и идентификации преступников, роль российских 
ученых-криминалистов в формировании судебной фотографии, 
криминалистического исследования документов и других отраслей 
криминалистической техники. 

Основные этапы развития криминалистики: первые отечественные 
ученые-криминалисты, их вклад в становление современных представлений о 
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природе криминалистики, в теоретические и прикладные исследования, 
проводимые в экспертных и других научных учреждениях страны. 

Развитие научных взглядов на криминалистику как самостоятельную 
отрасль знаний.  

Современное состояние науки криминалистики и перспективы ее 
развития в России и за рубежом. 

Объект изучения криминалистики. Предмет криминалистики: 
закономерности механизма преступления; закономерности возникновения, 
собирания и использования криминалистически значимой информации. 

Задачи криминалистики как науки: разработка понятийного аппарата, 
системы общих и частных теорий; средств, приемов и методик. 
Криминалистические теории и учения. Прикладные задачи криминалистики в 
деле борьбы с преступностью. 

Методология криминалистики, значение диалектической логики, 
общенаучных категорий и методов познания, данных естественных и 
общественных наук, положений уголовного и уголовно-процессуального права 
в ее формировании. 

Общая характеристика криминалистических методов познания. Функции 
криминалистических теорий и учений. Соотношение научных методов и 
практических рекомендаций. Общенаучные, частнонаучные и специальные 
методы криминалистики. 

Система науки криминалистики, ее место в системе юридических наук. 
Использование криминалистических познаний при расследовании и судебном 
разбирательстве уголовных дел. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика 

Понятие криминалистической идентификации. Понятие 
криминалистической диагностики. Общенаучные предпосылки 
криминалистической идентификации и диагностики.  

Объекты идентификации и их идентификационные признаки. Задачи и 
субъекты криминалистической идентификации. Формы и виды 
криминалистической идентификации. Процесс идентификации и этапы 
идентификационного исследования.  

Объекты, задачи и субъекты криминалистической диагностики. Виды 
диагностических исследований. Этапы диагностического исследования. 

Методологическое значение теории криминалистической идентификации 
и теории криминалистической диагностики для разработки научных и 
прикладных проблем криминалистической техники, тактики и методики 
расследования. 

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 
Тема 3. Общие положения криминалистической техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки 
криминалистики. Технико-криминалистические средства и методы. Правовые 
формы и условия применения криминалистической техники. 
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Классификация технико-криминалистических средств и методов. Общие 
криминалистические правила обращения с объектами – носителями 
криминалистически значимой информации. 

Технико-криминалистические средства и способы обнаружения 
материальных объектов – носителей информации о преступлении: средства 
поиска скрытых объектов, выявления невидимых и маловидимых следов; 
вспомогательные технические средства. Комплекты технико-
криминалистических средств. 

Технико-криминалистические средства исследования материальных 
объектов – носителей информации о преступлении; средства предварительного 
исследования; стационарные средства для производства криминалистических 
исследований; средства хранения и обработки криминалистически значимой 
информации. 

Тема 4. Криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись 
Понятие и назначение криминалистической фотографии, звуко- и 

видеозаписи. 
Система криминалистической фотографии: общая характеристика 

запечатлевающей и исследовательской фотографии. 
Методы запечатлевающей фотографии. Приемы ориентирующей, 

обзорной, узловой и детальной фотосъемки различных объектов. 
Методы исследовательской фотографии. Задачи, решаемые методами 

изменения контраста, фотографирования в невидимых лучах спектра, 
микрофотосъемки. 

Требования, предъявляемые к процессуальному закреплению результатов 
фотосъемки. Порядок оформления фототаблиц. 

Звуко- и видеозапись как средства фиксации материальной и вербальной 
информации. Методы и приемы осуществления звуко- и видеозаписи при 
расследовании преступлений. Технические средства прослушивания и 
фиксации телефонных и иных переговоров. Требования, предъявляемые к 
процессуальному оформлению результатов применения средств звуко- и 
видеозаписи. 

Тема 5. Криминалистическая габитоскопия 
Научные предпосылки отождествления человека по признакам 

внешности. 
Криминалистическая классификация признаков внешности человека. 
Источники получения информации о признаках внешности 

разыскиваемого лица. Современные способы фиксации признаков внешности 
человека. Методика составления словесного портрета, особенности составления 
субъективных портретов и др.  

Основные направления использования полученных результатов в 
правоохранительной деятельности. Подготовка материалов для проведения 
портретной экспертизы, решаемые ею вопросы. 

Исследование следов человека 
Тема 6. Трасология 
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Следы человека и их криминалистическое значение. Понятие, 
классификация материальных следов человека, закономерности их 
образования. 

Следы рук. Научные предпосылки отождествления человека по следам 
рук. Строение и свойства папиллярных узоров и их классификация.  Технико-
криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия 
следов рук. Ситуационный анализ следов рук с целью определения 
обстоятельств расследуемого преступления. 

Следы ног и их виды. Механизм следообразования. Элементы «дорожки 
следов» и единичного следа. Технико-криминалистические методы и средства 
обнаружения, фиксации и изъятия следов ног. Предварительное исследование 
следов ног. Ситуационный анализ произошедшего по следам ног. 

Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и возможности их 
криминалистического исследования. Виды следов орудий взлома и их 
классификация. Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, 
фиксации изъятия следов орудий взлома и инструментов. Возможности 
криминалистической диагностики и идентификации орудий взлома и 
инструментов.  

Следы транспортных средств как носители криминалистически значимой 
информации. Виды и механизм образования следов транспортных средств. 
Технико-криминалистические методы и средства обнаружения, фиксации и 
изъятия следов транспортных средств. 

Следы изделий массового производства, их использование с целью 
получения криминалистически значимой информации.  

Тема 7 .Криминалистическое исследование оружия 
Понятие и научные основы криминалистической баллистики и ее 

значение в раскрытии и расследовании преступлений.  
Классификация и криминалистическое описание ручного огнестрельного 

оружия и патронов к нему.  
Следы применения оружия. Механизм образования следов оружия на 

пулях и гильзах, криминалистическое значение этих следов. Основные и 
дополнительные следы выстрела.  

Правила осмотра, изъятия и транспортировки огнестрельного оружия. 
Обнаружение, фиксация и изъятие стреляных пуль и гильз, следов выстрела. 
Определение вида, калибра, модели оружия по следам на пулях и гильзах. 
Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего. 

Понятие, виды и задачи криминалистического исследования холодного 
оружия. Классификация холодного оружия. Особенности описания холодного 
оружия при его обнаружении и изъятии.  

Тема 8. Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий (КИВМИ) 

Общая характеристика веществ, материалов и изделий как носителей 
криминалистически значимой информации. Классификация объектов КИВМИ. 
Методы и средства собирания и предварительного исследования веществ и 
материалов различной природы в макро- и микроколичествах. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

12 

Понятие и классификация микрообъектов, механизм их образования. 
Средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 
различной природы. Задачи, решаемые при исследовании микрообъектов; роль 
микрообъектов при установлении факта контактного взаимодействия объектов. 

Розыскное и доказательственное значение результатов исследования 
веществ и материалов (в том числе, возможности установления единого 
источника происхождения веществ и материалов). 

Тема 9. Криминалистическое исследование запаховых следов 
Понятие и научные основы криминалистического исследования 

запаховых следов. Индивидуальность, устойчивость и иные свойства пахучих 
веществ, выделяемых человеком.  

Значение запаховых следов как источника получения ориентирующей и 
доказательственной информации.  

Средства и приемы изъятия запаховых следов на месте происшествия и 
отбора образцов для сравнительного исследования. Ольфакторное 
исследование пахнущих следов человека. 

Тема 10. Криминалистическое исследование документов 
Понятие документа и их виды. Интеллектуальный и материальный 

подлог. Общие правила изъятия, осмотра и предварительного исследования 
документов. 

Технико-криминалистическое исследование документов: основные 
задачи.  

Полная и частичная подделка документов; признаки подделки; технико-
криминалистические методы и средства, используемые при изучении 
документов с целью выявления признаков их подделки. 

Исследование печатных текстов. Выделение диагностических и 
идентификационных признаков печатно-множительных средств, 
отображающихся в текстах. Исследование материалов документов. Получение 
информации об изготовителе документа. 

Технико-криминалистические средства и методы, используемые для 
исследования поврежденных документов. 

Подготовка материалов для технико-криминалистического исследования 
документов; получение сравнительных образцов. 

Письмо и письменная речь как источники криминалистически значимой 
информации. Понятие и научные основы криминалистического исследования 
письма. 

Исследование документов – продуктов речевой деятельности (в том 
числе, особенности установления автора документа).  

Идентификация (установление исполнителя документа) и диагностика 
свойств личности по почерку. Виды образцов почерка. Порядок получения 
образцов для проведения почерковедческого исследования. 

Тема 11. Криминалистическая фоноскопия 
Понятие и возможности криминалистического исследования звуковых 

следов. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

13 

Естественно-научные предпосылки идентификации и диагностики 
свойств личности по признакам устной речи и голоса. 

Фонограммы и видеофонограммы как носители информации о личности, 
особенности их использования в расследовании преступлений и розыске 
преступников. 

Тема 12. Криминалистическая регистрация 
Понятие, научные и правовые основы криминалистической регистрации. 

Подучетные объекты. 
Виды учетов, осуществляемых в информационных и криминалистических 

подразделениях. Учеты Интерпола. 
Значение криминалистической регистрации в борьбе с преступностью. 

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
Тема 13. Общие положения криминалистической тактики. 

Криминалистические версии и планирование расследования преступлений 
Понятие, сущность, система криминалистической тактики как раздела 

науки криминалистики.  
Следственные ситуации: понятие и виды. 
Тактические приемы (критерии допустимости их использования с 

следственной деятельности) и операции; тактические рекомендации и решения. 
Информационно-логическая структура и система следственных действий 

и тактических операций. 
Понятие криминалистической версии. Классификация версий по 

различным основаниям. Правила построения и проверки криминалистических 
версий в процессе расследования преступлений. 

Понятие и основные принципы планирования расследования 
преступлений. Значение планирования для организации следственной работы. 

Виды планирования. Особенности планирования расследования в 
зависимости от следственной ситуации. Планирование проведения отдельного 
следственного действия.  

Понятие, основные принципы и значение взаимодействия следователя с 
оперативно-розыскными органами и экспертно-криминалистическими 
службами. 

Тема 14. Тактика осмотра и освидетельствования 
Сущность, задачи и виды осмотра. Система криминалистических приемов 

осмотра материальных объектов – носителей криминалистически значимой 
информации.  

Осмотр места происшествия: особенности подготовки и производства (в 
том числе, классификация способов осмотра места происшествия). 
Особенности осмотра трупа на месте его обнаружения. Осмотр предметов и 
документов. 

Инсценировка: понятие, виды, субъекты инсценировки; ее признаки. 
Задачи, средства и методы выявления инсценировки в ходе осмотра. 

Тактика и этика следственного освидетельствования. 
Тема 15. Тактика обыска и выемки 
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Задачи и значение обыска. Основные тактические и психологические 
правила проведения обыска.  

Особенности проведения отдельных видов обыска (учет специфики 
обыскиваемого объекта, способа реализации поисковых действий, характера 
применяемых средств и методов и т.п.). Тактика личного обыска. 

Выемка, ее отличие от обыска. Особенности проведения выемки 
корреспонденции, документов. 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента. 
Понятие следственного эксперимента и его виды. Основные 

процессуальные и тактические правила производства. 
Особенности подготовки к проведению следственного эксперимента. 

Тактические условия и приемы проведения различных видов следственного 
эксперимента. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.  

Особенности анализа и оценки результатов следственного эксперимента. 
Тема 17. Тактика допроса и очной ставки 

Допрос: понятие и виды. Общие тактические правила подготовки и 
производства допроса.  

Особенности допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, 
обвиняемых, в т.ч. иностранных граждан и лиц без гражданства, 
несовершеннолетних. Тактические приемы разоблачения лжи в показаниях 
допрашиваемого (в том числе, проверка алиби, преодоление позиции 
допрашиваемого в ситуации самооговора и т.п.). 

Задачи и правила производства очной ставки. 
Тема 18. Тактика проверки показаний на месте 

Понятие и задачи проверки показаний на месте.  
Подготовка к проверке показаний на месте. Участники проверки 

показаний на месте, меры обеспечения их безопасности. Тактические приемы 
производства проверки показаний на месте. Особенности технико-
криминалистического обеспечения данного следственного действия.  

Анализ и оценка процесса и результатов проверки показаний на месте. 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания 
Понятие, задачи, научные основы предъявления для опознания. 
Участники, порядок и приемы предъявления для опознания различных 

объектов. Особенности предъявления для опознания живых лиц (в том числе по 
фотографии, видеоизображению) и трупов. 

Способы фиксации хода и результатов предъявления для опознания, 
оценка полученных результатов. 

Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Тема 20. Общие положения криминалистической методики расследования 
Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений как раздел науки криминалистики, ее информационные и 
правовые основы.  
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Криминалистическая характеристика преступления: понятие, структура, 
значение. 

Классификация, принципы формирования и структура частных методик 
расследования преступлений. 

Понятие противодействия расследованию. Средства и методы 
преодоления противодействия расследованию. 

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших 
совершению преступления. 
Тема 21. Основы методики расследования преступлений против личности 

Преступления против личности: виды; субъекты, их цели и мотивы; 
типичные источники информации, имеющей значение для дела, и т.д. 

Криминалистическая характеристика убийств и изнасилований; 
обстоятельства, подлежащие установлению; типичные ситуации, версии, 
основные направления расследования; особенности тактики производства 
первоначальных и последующих следственных действий. 

Розыскная деятельность при расследовании преступлений против 
личности. Назначение судебных экспертиз. 

Тема 22. Основы методики расследования преступлений против 
собственности 

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 
завладением чужим имуществом, и обстоятельства, подлежащие установлению. 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев. 
Особенности расследования мошенничества. 
Особенности расследования хищений, совершенных путем 

вымогательства.  
Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 

Тема 23. Основы методики расследования преступлений, совершаемых в 
сфере экономической деятельности 

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в 
сфере экономической деятельности, и обстоятельства, подлежащие 
установлению. 

Особенности расследования контрабанды.  
Организация выявления и расследования налоговых преступлений. 

Особенности производства основных следственных действий. Специфика 
взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами и 
экспертными подразделениями  при расследовании налоговых преступлений.  

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 
Тема 24. Основы методики расследования преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка 
Особенности расследования бандитизма.  
Особенности расследования хулиганства.  
Особенности расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 
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Особенности расследования поджогов и преступных нарушений правил 
пожарной безопасности. Осмотр места происшествия и другие первоначальные 
следственные действия. Особенности назначения экспертиз. 

Особенности расследования нарушений правил безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств. Розыскная деятельность при 
расследовании ДТП. Назначение судебных экспертиз. 

Тема 25. Основы методики расследования преступлений против 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления 
Криминалистическая характеристика и общие положения методики 

расследования преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.  

Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование 
расследования по делам о взяточничестве.  

Особенности расследования злоупотребления должностными 
полномочиями и халатности.  

Назначение судебных экспертиз по данной категории дел. 
Тема 26. Основы методики расследования преступлений в сфере 

компьютерной информации 
Криминалистическая характеристика (в том числе, основные способы 

посягательства на компьютерную информацию, ЭВМ и их сети) и общие 
положения методики расследования преступлений в сфере компьютерной 
информации: следственные версии и планирование расследования. 

Особенности производства отдельных следственных действий. 
Назначение судебных экспертиз.  

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   Экзамен (9) 

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 6 6 14 4 6 20 2 2 29 ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 

2. Раздел 2 6 6 16 4 6 22 2 2 30 ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 

3. Раздел 3 4 6 14 4 4 22 2 2 30 ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 

4. Раздел 4 6 6 16 4 4 22 2 2 30 ОК-2, ОПК-3, ПК-9, ПК-10 

5. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 22 24 96 10 12 122 8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Криминалистика: история развития, 

предмет, методы и система  
 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Объект, предмет и задачи науки криминалистики, ее методы. 
2. Система науки криминалистики; место криминалистики в системе наук. 
3. Основные этапы формирования криминалистики как самостоятельной 

отрасли знания. 
4. Развитие криминалистики в зарубежных странах. 
Практическое задание: Составить сравнительную таблицу, отражающую 

предмет криминалистики с точки зрения а) возникновения следов преступления 
и б) работы с доказательствами. 

Составить схему (диаграмму), отражающую место криминалистики в 
системе наук. 

Тема 2. Криминалистическая идентификация  
и диагностика  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 
2. Объекты, субъекты и виды криминалистической идентификации. 
3. Процесс идентификации и этапы идентификационного исследования. 
4. Криминалистическая диагностика: понятие и значение. 
5. Диагностические задачи и этапы их решения в ходе диагностического 

исследования. 
Практическое задание: Схематично отобразить классификацию объектов 

идентификации. 
Из предложенного преподавателем перечня выделить идентификационные 

и диагностические задачи. 
Ситуационная задача. Взломав входную деревянную дверь квартиры, 

окрашенную в коричневый цвет, с помощью отжима двери было похищено 
личное имущество гражданина Котова. На квартире у подозреваемого был 
найден ломик, рабочая поверхность которого содержала частицы коричневой 
краски. 

Вопросы: 
Какой из объектов: дверь и след ломика на его поверхности, является 

идентифицируемым, а какой – идентифицирующим? 
Составьте таблицу и перечислите в ней идентификационные признаки: а) 

общие и частные; б) количественные и качественные; в) необходимые и 
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случайные. 
Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

Тема 3. Общие положения криминалистической техники  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Предмет и задачи криминалистической техники, ее система. 
2. Классификация технико-криминалистических средств и методов. 
3. Общая характеристика каждой из отраслей системы криминалистической 

техники. 
Практическое задание: Заполните схему классификации технико-

криминалистических средств по следующим основаниям: а) средства, 
созданные и используемые только в криминалистической практике; б) средства, 
заимствованные из других областей техники и науки и приспособленные для 
решения криминалистических задач; в) средства, заимствованные из общей 
техники и используемые без изменений. 

 
Тема 4. Криминалистическая фотография,  

звуко- и видеозапись  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Система и значение криминалистической фотографии. 
2. Требования, предъявляемые к процессуальному оформлению результатов 

применения средств фотосъемки, звуко- и видеозаписи. 
Практическое задание: Произвести запечатлевающую фотосъемку 

условного места происшествия по правилам ориентирующей, обзорной, 
узловой и детальной фотосъемок. Ориентирующая съемка должна быть 
осуществлена методом линейной или круговой панорамы (3-4 кадра). 
Изготовить фототаблицу. 

Составить фрагмент протокола осмотра условного места происшествия (о 
производстве фотосъемок). 

Произвести опознавательную фотосъемку живого человека. 
Тема 5. Криминалистическая габитоскопия  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам 

внешности. 
2. Классификация признаков внешности человека. 
3. Источники получения информации о внешнем облике человека и способы 

ее фиксации. 
4. Основные правила описания признаков внешности по методу «Словесный 

портрет». 
5. Использование компьютерных средств для изготовления субъективных 
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портретов. 
Практическое задание: По правилам опознавательной (сигналитической) 

съемки сфотографировать живого человека, отпечатать и наклеить фотоснимки. 
Составьте описание признаков внешности человека с натуры по методу 

«словесного портрета» (одного из студентов либо свою внешность) либо по 
сделанным фотоснимкам. 

Из описанных признаков внешности составить фрагмент розыскной 
ориентировки, строго руководствуясь правилами «словесного портрета» 
(соблюдая терминологию и последовательность описания). 

Сформулировать вопросы, разрешаемые в ходе портретной экспертизы. 
Тема 6. Трасология  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Классификация материальных следов, правила их обнаружения, 

фиксации и изъятия. 
2. Следы рук (дактилоскопия). 
3. Следы ног. 
4. Следы орудий взлома, инструментов, механизмов и возможности их 

криминалистического исследования. 
5. Следы транспортных средств. 
Практическое задание: Оставить на бумаге окрашенный след пальца руки, 

выявить и перечислить общие признаки папиллярного узора и 5-7 частных 
признаков. 

Составить фрагмент протокола осмотра, в котором описать, при осмотре 
какого места происшествия, на чем, на какой поверхности обнаружен след 
пальца, как, с использованием каких средств его удалось выявить, вид и 
разновидность узора, отобразился ли он полностью или частично, изъят вместе 
с предметом-носителем или перекопирован на дактилоскопическую пленку, 
способ упаковки. Указать, какая надпись должна быть сделана на упаковке 
(бирке). 

На какой-либо поверхности оставить дорожку следов (4-7 следов обуви). 
Единичный след обуви оставьте на бумаге. Изобразить схематично дорожку 
следов и отдельно единичный след обуви. Произвести измерение параметров 
следа и элементов дорожки следов. Составьте фрагмент протокола осмотра 
предполагаемого места происшествия. Опишите обнаруженные следы обуви 
человека (дорожку следов, единичный след) с результатами измерений. На 
единичном следе стрелками укажите частные признаки. 

Сфотографировать подошвенную часть обуви, которой оставлен след. 
Изготовить экспериментальный оттиск подошвенной части обуви (оставить 
след подошвенной части обуви на листе чистой белой бумаги, используя в 
качестве красителя крем, тушь, гуашь и т. п.), и затем его сфотографировать. 
Все фотоснимки должны быть выполнены в одном масштабе. Фотоснимки 
наклеить в фототаблицу и отметить стрелками совпадающие признаки. 

Осмотрите обнаруженные на месте происшествия или специально 
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оставленные объемные или поверхностные следы колес автомобиля и 
произведите необходимые измерения. По ширине колеи и рисунку протектора 
определите тип и марку (модель) автотранспортного средства, модель шины. 

Составьте описательную часть протокола осмотра следов при условии, что 
они обнаружены на месте происшествия. 

Сформулируйте вопросы эксперту-трасологу (не менее 3-х) в связи с 
обнаруженными следами, исходя из условия, что в процессе расследования 
установлена автомашина, причастная к расследуемому событию. Перечислите 
материалы (документы и объекты), подлежащие направлению на экспертизу. 

Подберите экземпляр столярного, слесарного или иного инструмента 
(отвертку, стамеску, зубило, фомку), составьте описание этого инструмента в 
виде протокола осмотра предмета. 

С помощью данного инструмента оставить след на куске древесины и 
металла. Составить описание этих следов в виде фрагмента к протоколу 
осмотра места происшествия. 

Выполните фотоснимки общего вида инструмента, его рабочей части. 
Выполните фотоснимки следов скольжения и давления, которые оформите 

по правилам фототаблиц. 
Тема 7. Криминалистическое исследование оружия  

 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения криминалистической баллистики. 
2. Классификация и характеристики огнестрельного оружия. 
3. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и 

следов его применения. 
4. Понятие и классификация холодного оружия. 
5. Криминалистическое взрывоведение. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления (убийство с 

использованием огнестрельного оружия) вычертить вертикальную и 
горизонтальную проекцию плана места происшествия (с указанием 
местонахождения стрелявшего). 

Провести осмотр стреляной пули и гильзы, а его результаты оформить в 
виде фрагмента протокола осмотра. Указать, какие сведения следует отражать в 
протоколе осмотра места происшествия при обнаружении частей патронов. 

Сфотографировать гильзу и пулю по правилам измерительной съемки. 
Фотоснимки оформить как приложение к протоколу осмотра. Укажите следы, 
образованные в результата выстрела на пуле и гильзе. 

Сформулируйте вопросы эксперту в связи с обнаруженными следами, 
исходя из условия, что пуля и гильза обнаружены на месте происшествия. 
Перечислите материалы (документы и объекты), подлежащие направлению на 
экспертизу. 
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Подобрать нож или другой клинковый объект. Сфотографировать его по 
правилам детальной фотосъемки, провести осмотр и результаты оформить в 
виде фрагмента протокола осмотра. Изготовить фототаблицу и указать на ней 
наименование частей (деталей) оружия. 

Указать, какие сведения следует отражать в протоколе осмотра места 
происшествия при обнаружении холодного оружия. 

 
Тема 8. Криминалистическое исследование веществ,  

материалов и изделий (КИВМИ)  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения и задачи КИВМИ. 
2. Классификация микрообъектов, механизм их образования. 
3. Средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов 

различной природы. 
Практическое задание: Сформулировать вопросы, выносимые на 

разрешение эксперта в области КИВМИ, в зависимости от вида исследуемого 
объекта (минимум, по 1 вопросу на каждый вид). 

Тема 9. Криминалистическое исследование запаховых следов  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и научные основы криминалистического исследования 

запаховых следов. 
2. Правила изъятия запаховых следов и образцов для сравнительного 

исследования. 
3. Установление лиц, оставивших запаховые следы, с помощью собак-

биодетекторов. 
Тема 10. Криминалистическое исследование документов  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и задачи криминалистического исследования документов. 
2. Установление наличия и способа подделки документа. 
3. Осмотр, изъятие и исследование поврежденных документов. 
4. Понятие и научные основы криминалистического исследования письма и 

письменной речи. 
5. Порядок получения сравнительных образцов для проведения 

лингвистических и почерковедческих исследований. 
Практическое задание: Подобрать недействительный документ (пропуск, 

удостоверение, студенческий билет и т. п.), провести его осмотр как 
вещественного доказательства по делу. Составить описание данного документа 
в виде части протокола осмотра с обязательным описание признаков подделки, 
указать способ упаковки этого документа по правилам обращения с 
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документами, вещественными доказательствами. Сам документ поместить в 
конверт. 

Подобрать рукописный текст, желательно текст письма на 2-3 страницах, и 
в нем исследовать признаки письменной речи и почерка. 

Составить розыскную таблицу общих и частных признаков почерка. 
Сформулируйте наиболее типичные вопросы, разрешаемые 

почерковедческой экспертизой, перечислите материалы, направляемые на 
экспертизу. 

Перечислите способы и соответствующие им признаки подделки подписей. 
Перечислите способы подделки оттисков печатей и штампов с указанием 

соответствующих им признаков подделки. 
Тема 11. Криминалистическая фоноскопия  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Научные основы и задачи криминалистической фоноскопии. 
2. Особенности назначения фоноскопических экспертиз. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления 

(вымогательство) подготовить постановление о назначении фоноскопической 
экспертизы (в целях идентификации личности вымогателя) применительно к 
ситуации получения потерпевшим голосового сообщения с угрозами. 

Тема 12. Криминалистическая регистрация  
Список литературы по темам 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения криминалистической регистрации. 
2. Виды учетов и их общая характеристика. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления определить виды 

учетов, подлежащих использованию. 
Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики.  
Криминалистические версии и планирование 

расследования преступлений  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и система криминалистической тактики. 
2. Следственные ситуации. Тактические приемы и критерии допустимости 

их использования. 
3. Версии: понятие и виды. Правила построения и проверки версий. 
4. Принципы и способы планирования расследования. 
5. Основы тактики и значение взаимодействия следователя с оперативно-

розыскными органами и экспертно-криминалистическими службами для 
раскрытия и расследования преступлений. 
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Практическое задание: Составить таблицу, в которой перечислить 
классификацию тактических приемов, тактических комбинаций, следственных 
ситуаций. Раскрыть в ней критерии допустимости тактических приемов в 
уголовном судопроизводстве. 

По условной фабуле преступления выдвинуть версии о субъектах и мотивах 
совершения преступления. 

Перечислить участников и их функции следственно-оперативной группы 
для выезда на осмотр места происшествия по условной фабуле преступления 
(убийство). Схематично изобразить систему государственных судебно-
экспертных учреждений России. 

Тактика осмотра и освидетельствования  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и виды следственного осмотра. 
2. Общие тактические правила проведения следственного осмотра. 
3. Тактика осмотра места происшествия. 
4. Особенности отдельных видов следственного осмотра. 
5. Освидетельствование, тактика его производства. 
Практическое задание: Составить протокол осмотра условного места 

происшествия, сделать чертеж схематического плана места происшествия. 
Составить письменный план подготовки и проведения освидетельствования. 
Составить протокол освидетельствования. 

Тема 15. Тактика обыска и выемки 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Задачи обыска и общие правила его проведения. 
2. Тактика проведения отдельных видов обыска. 
3. Тактика производства выемки. 
Практическое задание: По условной фабуле преступления (взяточничество) 

составить постановление о производстве обыска по месту жительства 
обвиняемого и протокол обыска (при условии обнаружения в ходе обыска 
предмета взятки). 

Составьте письменный план подготовки и проведения выемки, а также 
протокол выемки. 

Тема 16. Тактика следственного эксперимента  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Понятие и виды следственного эксперимента. 
2. Особенности подготовки и проведения следственного эксперимента. 
3. Особенности оценки результатов следственного эксперимента. 
Практическое задание: Составить план подготовки и проведения 

следственного эксперимента по условной фабуле преступления. 
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Составить протокол следственного эксперимента. 
Тема 17. Тактика допроса и очной ставки  

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения тактики допроса. 
2. Особенности допроса свидетелей и потерпевших. 
3. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых. 
4. Допрос несовершеннолетних. 
5. Понятие очной ставки и тактика ее проведения. 
Практическое задание: Составить список вопросов, подлежащих 

выяснению при допросе (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, 
потерпевшего – по выбору) по условной фабуле преступления. 

Составить протокол очной ставки (между подозреваемым, обвиняемым, 
свидетелем, потерпевшим – по выбору). 

Тема 18. Тактика проверки показаний на месте  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Сущность проверки показаний на месте. 
2. Подготовка и тактика проведения проверки показаний на месте. 
3. Особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте. 
Практическое задание: Составить план подготовки и производства 

проверки показаний на месте по условной фабуле преступления. 
Составить протокол проверки показаний на месте. 

Тема 19. Тактика предъявления для опознания  
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Общие положения тактики предъявления для опознания. 
2. Виды объектов, предъявляемых для опознания, и особенности тактики их 

предъявления. 
Практическое задание: Составить письменный план подготовки и 

проведения предъявления для опознания личности по признакам внешности. 
Составить письменный план подготовки и проведения предъявления для 

опознания личности по фотоизображению. 
Составить план дальнейших действий применительно к ситуации, когда 

имело место ложное неопознание. 
Раздел 4 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА  

РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Тема 21. Основы методики расследования 

преступлений против личности 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
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1. Криминалистическая характеристика убийств. 
2. Первоначальный этап расследования убийств при наличии трупа и при 

отсутствии трупа. 
3. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. 
4. Криминалистическая характеристика изнасилований. 
5. Особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании изнасилований. 
Практическое задание: Указать первоначальные и последующие 

следственные действия по одной из категорий убийств (по выбору 
преподавателя). 

Выдвинуть типичные версии первоначального этапа расследования 
изнасилования (по условной фабуле преступления) и составить план 
расследования. 

Тема 22. Основы методики расследования 
преступлений против собственности  

 
Список литературы по теме 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных 

нападений. 
2. Криминалистическая характеристика мошенничества. 
3. Особенности расследования краж, грабежей, разбоев. 
4. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия при расследовании вымогательства. 
Практическое задание: Составить план расследования уголовного дела, 

возбужденного по факту квартирной кражи (по условной фабуле 
преступления). 

Перечислить первоначальные следственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия по делу о вымогательстве (применительно к 
различным следственным ситуациям первоначального этапа расследования). 

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 
1. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. — Электрон. 
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02145-4. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71096.html 

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и 
др.]. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
799 c. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71179.html 

 
Дополнительная литература 
1. Криминалистика: учебник для бакалавров  / Под ред. И.П. Ищенко – М., 

2014 
2. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник для бакалавров. -  

М.:  Проспект, 2013 
3. Корж П.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П.А. Корж. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 c. — 
978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71565.html 

4. Стацура А.Г. Криминалистика [Электронный ресурс] : тестовые задания для 
студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция» / А.Г. Стацура. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 
Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 61 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72409.html 

5. Словарь по криминалистике. 1250 терминов и определений [Электронный 
ресурс] / А.М. Багмет [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02709-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72434.html 

6. Калмыков И.А. Компьютерная криминалистика [Электронный ресурс] : 
лабораторный практикум / И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко. — Электрон. 
текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2017. — 84 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69392.html 

7. Практикум по дисциплине «Криминалистика» [Электронный ресурс] / Н.Д. 
Ратникова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 
100 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72733.html 

8. Криминалистика [Электронный ресурс]: сборник задач/ — Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 
2015.— 82 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62948.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

9. Шумак Г.А. Криминалистика [Электронный ресурс] / Шумак Г.А., Хлус 
А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 
208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28101.— ЭБС «IPRbooks» 
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10. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая 
техника [Электронный ресурс]: курс лекций/ Григорович В.Л.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 304 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28156.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Ситуационные задачи по криминалистике [Электронный ресурс]: учебно-
практическое пособие/ А.Т. Анешева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
Омск: Омская юридическая академия, 2014.— 132 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49660.— ЭБС «IPRbooks» 

12.   Коровин Н.К. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Коровин Н.К.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский 
государственный технический университет, 2014.— 308 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/44792.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Чепурнов А.А. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебно-
практическое пособие / А.А. Чепурнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2012. — 88 c. — 978-5-374-00181-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14640.html 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
http://www.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 
http://yaroslavsky.jrs.sudrf.ru/ - официальный сайт Ярославского районного суда  
http://oblsud.jrs.sudrf.ru/ - официальный сайт Ярославского областного суда 
http://www.yarprok.ru/ - официальный сайт Прокуратуры Ярославской области 
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 
Пример, написать конспект лекции по теме: « Тактика и методика 

расследования отдельных видов преступлений». Кратко, последовательно 
охарактеризовать роль следователя на первоначальных этапах проведения 
следственных действий. 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 
тактики и методики расследования преступлений. 
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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. 

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 экзамену (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 
Не предусмотрено 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
При изучении дисциплины «Криминалистика» в учебном  процессе 
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используются активные и интерактивны её  формы проведения занятий: 
компьютерное тестирование с использованием  лаборатории криминалистики 
АТиСО, 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; 
 деловые и ролевые игры; 
 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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание Очная 
форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 
1 (ОК-2) - в нормотворческой деятельности: 

способность участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в области  
уголовно-процессуального права в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности  следователя, 
адвоката, прокурора, судьи; 

(ОПК-3) - способность добровольно 
исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста. 

(ПК-9) - способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина 

(ПК-10) - способность выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения в досудебном и 
судебном производстве 

6 7 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 
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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 

6.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Объект, предмет, задачи и методы науки криминалистики. 
2. История становления криминалистики. Основные этапы ее развития. 
3. Понятие, сущность, научные основы криминалистической идентификации. 
4. Виды идентификации. Значимость установления групповой 

принадлежности объекта в процессе доказывании. 
5. Идентификационные признаки: понятие, классификация, условия 

использования. 
6. Общая характеристика процесса идентификации. Этапы 

идентификационного исследования. 
7. Понятие, сущность и практическое значение криминалистической 

диагностики. 
8. Классификация диагностических задач. Этапы диагностического 

исследования. 
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9. Предмет и система криминалистической техники как раздела науки 
криминалистики. 

10. Понятие и классификация технико-криминалистических средств. 
11. Методы запечатлевающей и исследовательской фотографии.   

Особенности опознавательной фотосъемки. 
12. Признаки внешности человека: понятие и классификация. Особенности 

составления словесного и субъективных портретов. 
13. Общие положения трасологии. Классификация следов в трасологии. 
14. Понятие и классификация следов в криминалистике. Следы человека, 

возможность их использования для установления личности преступника. 
15. Дактилоскопия (научные основы; характеристика папиллярных узоров; 

способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов рук). 
16. Следы ног: их виды и значение для розыска преступника. Фиксация, 

изъятие и исследование следов ног. 
17. Виды следов транспортных средств, их значение для розыска 

транспортного средства, скрывшегося с места происшествия. 
18. Исследование запирающих и сигнальных устройств. Криминалистические 

приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома. 
19. Криминалистическая одорология (понятие, система). Общая 

характеристика запаховых следов. 
20. Обнаружение, фиксация, изъятие и особенности исследования запаховых 

следов. 
21. Классификация оружия. Криминалистическое исследование холодного 

оружия и следов его применения. 
22. Следы выстрела: общая характеристика. Диагностические задачи, 

разрешаемые при исследовании следов выстрела на преградах. 
23. Общая характеристика и задачи криминалистического исследования 

веществ, материалов, изделий. 
24. Микрообъекты, возможности их криминалистического исследования. 
25. Понятие письма. Криминалистическое значение и классификация 

признаков письменной речи. 
26. Почерковедение (общие и частные признаки почерка, образцы для 

сравнительного исследования, задачи почерковедческой экспертизы). 
27. Технико-криминалистическое исследование документов и его значение в 

расследовании преступлений. 
28. Полная и частичная подделка документов. Способы ее выявления. 
29. Общие правила обращения с предметами и документами – вещественными 

доказательствами. Особенности их изъятия, упаковки и хранения. 
30. Основы фонологии. Особенности проведения фоноскопических 

исследований. 
31. Понятие, научные основы и система криминалистической регистрации 

(виды учетов). 
32. Понятие, виды, порядок выдвижения и проверки версий. Понятие и 

основные принципы планирования расследования. 
33. Тактический прием: понятие и критерии допустимости использования в 
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расследовании. Тактические комбинации и операции. 
34. Следственные ситуации: сущность, виды, практическое значение. 
35. Понятие и система следственных действий. Общие положения тактики их 

проведения. 
36. Понятие и система криминалистической тактики как раздела науки 

криминалистики. 
37. Следственный осмотр: понятие и виды. 
38. Тактика осмотра места происшествия. 
39. Особенности осмотра трупа на месте обнаружения. Особенности 

фотосъемки  трупа. 
40. Понятие и виды предъявления для опознания. Тактика предъявления для 

опознания живых лиц и трупов. 
41. Понятие, сущность и виды допроса. 
42. Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Приемы оказания им помощи 

в актуализации забытого. 
43. Особенности допроса потерпевшей и подозреваемого (обвиняемого) по 

делу об изнасиловании. 
44. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. 
45. Тактика следственного эксперимента и особенности оценки его 

результатов. 
46. Тактика обыска и выемки. 
47. Тактика проверки показаний на месте. 
48. Формы использования специальных знаний при расследовании 

преступлений. 
49. Система и задачи государственных судебно-экспертных учреждений 

Российской Федерации. 
50. Общие положения криминалистической методики расследования 

отдельных видов преступлений как раздела науки криминалистики. 
51. Принципы формирования и структура частной криминалистической 

методики расследования отдельных видов (групп) преступлений. 
52. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением человека. 
53. Особенности возбуждения дела и первоначального этапа расследования 

изнасилований. 
54. Криминалистическая характеристика краж, разбоев и грабежей. 
55. Особенности расследования квартирных краж. 
56. Основы методики расследования мошенничества. 
57. Методика расследования вымогательства. 
58. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений (ДТП). 
59. Методика расследования взяточничества. 
60. Основы методики расследования поджогов и преступного нарушения 

правил пожарной безопасности. 
61. Основы методики расследования экологических преступлений. 
62. Основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 
 

1. Криминалистика – это ... 
а) наука о преступности, ее причинах, личности преступника, путях и 

средствах предупреждения преступности и перспективах ее ликвидации; 
б) прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных 

приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и 
использования судебных доказательств; 

в) совокупность всех государственных мер в целях защиты общества и 
отдельного гражданина от преступных посягательств. 

2. Предмет криминалистики составляют … 
а) теоретические и методологические основы криминалистики, 

криминалистическая техника, криминалистическая тактика и 
криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений; 

б) система средств, приемов и методов по раскрытию, расследованию и 
профилактике преступлений; 

в) закономерности механизма преступления, возникновения информации о 
преступлении и его участниках, собирания, исследования и использования 
доказательств и основанные на познании этих закономерностей средства, 
приемы и методы расследования и предотвращения преступлений; 

г) закономерности расследования и профилактики преступлений. 
3. Термин «криминалистика» впервые использовал для указания на 

область знаний, связанную с расследованием преступлений … 
а) Альфонс Бертильон; 
б) Ганс Гросс; 
в) Вильям Гершель; 
г) Френсис Гальтон. 
4. Одной из задач криминалистики является ... 
а) создание технических средств, тактических приемов и методических 

рекомендаций; 
б) исследование данных о преступности в целом; 
в) реформа уголовного права; 
г) совершенствование норм уголовно-процессуального законодательства. 
5. Система криминалистики состоит из следующих разделов: 
а) общая теория и методология криминалистики; криминалистическая 

техника; 
б) криминалистическая техника; криминалистическая тактика; 

криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений; 
в) общая теория и методология криминалистики; криминалистическая 

техника; криминалистическая тактика; 
г) общая теория и методология криминалистики; криминалистическая 

техника; криминалистическая тактика; криминалистическая методика 
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расследования отдельных видов преступлений. 
6. Целью криминалистической идентификации является… 
а) установление тождества конкретного объекта; 
б) дифференциация объектов; 
в) классификация объектов; 
г) установление природы объекта. 
7. При криминалистической диагностике определяется: 
а) тождество объекта; 
б) сходство объекта; 
в) свойство или состояние объекта; 
г) различие объекта. 
8. Криминалистическая техника – это ... 
а) метод изучения правовых систем различных государства путем 

сопоставления одноименных государственных и правовых институтов; 
б) совокупность приемов, с помощью которых вырабатывается текст 

правовых актов; 
в) система специальных приемов и научно-технических средств, собирания, 

фиксации и исследования доказательств; 
г) процесс установления свойства и состояния объекта. 
9. Методами запечатлевающей фотографии являются… 
а) контрастирующая фотосъемка; 
б) масштабная фотосъемка; 
в) цветоделительная фотосъемка; 
г) микрофотосъемка. 
10. Метод словесного портрета разработал… 
а) Ганс Гросс; 
б) Альфонс Бертильон; 
в) Михаил Герасимов; 
г) Евгений Буринский. 
11. Классификация следов в трасологии в зависимости от вида объекта 

не включает… 
а) следы человека; 
б) идеальные следы; 
в) следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов; 
г) следы транспортных средств. 
12. По природе происхождения выделяют такие группы следов как: 

следы-вещества, следы-предметы и следы- … 
а) скольжения; 
б) наслоения; 
в) отслоения; 
г) отображения. 
13. Одной из задач криминалистической баллистики является … 
а) определение исправности оружия и его пригодности к стрельбе; 
б) установление физического состояния стрелявшего; 
в) установление мотива и цели выстрела; 
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г) разработка рекомендаций по применению огнестрельного оружия. 
14. При выяснении механизма взрыва устанавливается: 
а) очаг взрыва; 
б) производственный участок, где изготавливалось взрывное устройство; 
в) установление факта взрыва; 
г) на каком транспорте прибыл к месту взрыва свидетель. 
15. В рамках криминалистического исследования веществ и 

материалов решают задачи по… 
а) установлению факта контактного взаимодействия объектов; 
б) установлению свойств и состояния объекта; 
в) установлению групповой принадлежности объекта; 
г) установлению природы объекта. 
16. Микрообъекты – невидимые или маловидимые невооруженным 

глазом объекты … 
а) не превышающие во всех измерениях 2 мм; 
б) не превышающие во всех измерениях 1 мм; 
в) во всех измерениях равны свыше 2 мм но менее 4 мм; 
г) во всех измерениях равны свыше 2 мм но менее 5 мм. 
17. Основой одного из способов изъятия запаховых следов признается 

явление… 
а) адгезии; 
б) диффузии; 
в) адсорбции; 
г) дифракции. 
18. Укажите на задачу, которую невозможно решить экспертизой 

запаховых следов: 
а) установление принадлежности преступнику предметов, обнаруженных на 

месте происшествия; 
б) установление индивидуального запаха одного и того же лица в 

представленных образцах; 
в) установление принадлежности потерпевшему похищенных вещей; 
г) установление личного запаха человека в пробах воздуха с мест изъятия. 
19. Задачей криминалистического исследования документов является: 
а) идентификация средств изготовления документа; 
б) идентификация личности; 
в) установление, является ли документ вещественным доказательством; 
г) установление факта контактного взаимодействия объектов. 
20. Объектами технико-криминалистического исследования 

документов являются: 
а) видеодокументы; 
б) письменные документы; 
в) фото-, фонодокументы; 
г) все вышеперечисленное. 
21. Объектом автороведческой экспертизы будет являться: 
а) почерк; 
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б) устная речь; 
в) письменная речь; 
г) подпись. 
22. Судебная фоновидеоскопия изучает: 
а) закономерности формирования информации и ее отображения с помощью 

тех ли иных технических средств; 
б) закономерности формирования навыков видеосъемки; 
в) закономерности формирования навыков проведения оперативной 

видеосъемки; 
г) закономерности формирования навыков изъятия следов орудий взлома. 
23. Судебно-фоноскопическим исследованием не решается вопрос… 
а) идентификация человека по голосу, записанному на фонограмме; 
б) идентификацию звукозаписывающих средств; 
в) установление давности выполнения записи; 
г) установление условий, в которых происходит звукозапись. 
24. К задачам криминалистической регистрации относятся … 
а) установление мотива совершения преступления; 
б) раскрытие неочевидных преступлений; 
в) быстрый поиск информации о подозреваемом (обвиняемом); 
г) выявление факта совершения одним и тем же лицом нескольких 

преступлений. 
 
25. К формам криминалистического учета относятся … 
а) автоматизированные банки данных (АБД); 
б) коллекции (пуль, гильз, патронов); 
в) записные книжки следователя; 
г) масштабные планы объектов. 
26. Криминалистическая тактика – это ... 
а) учение о психологических и тактических принципах и методах раскрытия 

и предупреждения преступлений; 
б) совокупность социальных и социально значимых свойств, черт, качеств, 

связей и отношений, характеризующих лиц, совершающих преступления; 
в) отрасль, исследующая структуру личности правонарушителя; 
г) отрасль, исследующая структуру личности потерпевшего. 
27. Кто является инициатором использования тех или иных 

тактических приемов в ходе проведения следственного действия? 
а) защитник; 
б) допрашиваемый; 
в) следователь; 
г) специалист. 
28. Источниками криминалистической тактики являются 
а) нормы инженерно-технических экспертиз; 
б) передовой опыт раскрытия и расследования преступлений; 
в) нормы уголовно-процессуального законодательства; 
г) положения контролируемых организаций. 
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29. Криминалистическая версия это … 
а) наиболее рациональный и эффективный способ действия или линия 

поведения лица, производящего следственное действие; 
б) предположение следователя или суда о сущности расследуемого события, 

отдельных его обстоятельствах и о причинных связях между исследуемыми 
фактами; 

в) научно-обоснованный и апробированный следственной практикой совет, 
касающийся выбора и применения тактических приемов производства 
следственных действий; 

г) распоряжение, руководящее указание вышестоящего органа. 
30. Основой для построения (выдвижения) версий являются … 
а) любые фактические данные о расследуемом событии и другие сведения, 

причинно связанные с ним, полученные процессуальным и оперативно-
розыскным путем; 

б) только фактические данные о расследуемом событии и другие сведения, 
причинно связанные с ним, полученные процессуальным путем; 

в) только фактические данные о расследуемом событии и другие сведения, 
причинно связанные с ним, полученные оперативно-розыскным путем; 

г) нет правильных ответов. 
 
31. Целями следственного осмотра являются … 
а) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления; 
б) получение информации для розыска преступника; 
в) выявление обстоятельств, не имеющих значения для расследования; 
г) о привлечении к участию в раскрытии преступления других лиц. 
32. К задачам осмотра места происшествия не относится … 
а) установление механизма происшествия; 
б) изучение и фиксация обстановки места происшествия; 
в) изучение и фиксация материального благополучия потерпевшего; 
г) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и преступника. 
33. Следственное освидетельствование является… 
а) следственным действием; 
б) оперативно-розыскным мероприятием; 
в) судебным действием; 
г) разновидностью судебно-медицинской экспертизы. 
34. К задачам обыска относятся … 
а) изъятие предметов и документов, запрещенных к обращению; 
ю) обнаружение и изъятие лишнего имущества; 
в) отыскание и изъятие орудий преступления; 
г) обнаружение разыскиваемых лиц и трупов. 
35. Целью выемки является… 
а) выдача предметов, запрещенных к обороту; 
б) обследование помещений, где могут находиться орудия совершенного 

преступления; 
в) выдача ценностей, добытых преступным путем; 
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г) изъятие предметов и документов, когда известно, где и у кого они 
находятся. 

36. К общим тактическими правилам проведения допроса относятся… 
а) объективность и полнота при фиксации показаний допрашиваемого; 
б) наличие у следователя навыков стенографирования; 
в) корректная постановка наводящих вопросов; 
г) знание следователем языка, на котором допрашиваемый желает давать 

показания. 
37. Очная ставка – это одновременный допрос… 
а) двух лиц; 
б) трех лиц; 
в) четырех лиц; 
г) не более пяти лиц. 
38. Сущностью опознания является… 
а) выявление однородности предъявленного объекта с тем, который ранее 

видел опознающий; 
б) решение вопроса о том, что опознаваемый объект не похож на тот, 

который ранее видел опознающий; 
в) сопоставление опознаваемого объекта с мысленным образом объекта, 

который ранее видел опознающий; 
г) решение вопроса о том, что предъявленный объект похож на тот, который 

ранее видел опознающий. 
39. Проверка показаний на месте – это … 
а) следственное действие, проводимое в труднодоступном месте, связанное 

с опасностью для жизни и здоровья людей; 
б) следственное действие, проводимое в целях проверки и уточнения 

данных, имеющих значение для уголовного дела, при этом проверяется 
возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных 
действий; 

в) следственное действие, проводимое в целях установления новых 
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее 
данные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшими или свидетелями, могут 
быть проверены или уточнены; 

г) следственное действие, проводимое в целях обследование помещений, 
где могут находиться орудия совершенного преступления; 

40. В задачи криминалистической методики входит… 
а) разработка теоретических и практических основ доказывания на 

предварительном следствии; 
б) определение обстоятельств, подлежащих установлению в ходе 

предварительной проверки материалов о преступлении; 
в) разработка рекомендаций по эффективному использованию научно-

технических средств и тактических приемов при проведении следственных 
действий; 

г) создание стройной системы криминалистических рекомендаций по 
расследованию отдельных видов преступлений. 
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41. Криминалистическая характеристика преступления представляет 
собой … 

а) модель криминальных ситуаций и сопутствующих им обстоятельств, 
позволяющих выдвигать версии о расследуемом событии в целом или об 
отдельных его обстоятельствах и видеть тактическую перспективу 
расследования; 

б) сведения о причинах и условиях, способствовавших совершению 
преступления и детерминированности преступного поведения; 

в) наиболее оптимальные планы и программы расследования, опирающиеся 
на криминалистические знания и прошедшие проверку на практике; 

г) методики расследования двух и более взаимосвязанных видов 
преступления. 

42. В содержание криминалистической характеристики убийств 
включают следующие данные… 

а) о способе совершения убийства; 
б) о типичных следственных ситуациях первоначального этапа 

расследования; 
в) об обстоятельства, подлежащих доказыванию; 
г) о вещественных, физико-химических, метеорологических и иных 

условиях окружающей среды и других обстоятельствах объективной 
реальности, сложившихся в момент преступления. 

43. Типичными следственными ситуациями первоначального этапа 
расследования краж являются… 

а) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано; 
б) факт кражи установлен и имеются сведения о причастности к ее 

совершению конкретного лица; 
в) найдены похищенные вещи; 
г) факт кражи установлен, но лицо, ее совершившее, неизвестно. 
44. Последовательность типичных следственных действий в случае 

задержания подозреваемого во время совершения грабежа или разбоя… 
а) осмотр места происшествия, освидетельствование подозреваемого, 

допрос потерпевшего; 
б) допрос подозреваемого, освидетельствование потерпевшего, обыск по 

месту жительства подозреваемого; 
в) допрос потерпевшего, его освидетельствование, допрос подозреваемого; 
г) осмотр места происшествия, обыск по месту жительства подозреваемого, 

его допрос. 
45. Первоначальным следственным действием при расследовании 

вымогательства является… 
а) допрос потерпевшего; 
б) осмотр места происшествия; 
в) допрос подозреваемого; 
г) освидетельствование потерпевшего. 
46. Наиболее типичные следственные действия при расследовании 

преступлений в сфере экономической деятельности - это… 
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а) осмотр места происшествия и ревизия; 
б) допрос и судебно-товароведческая экспертиза; 
в) обыск и технико-криминалистическая экспертиза документов; 
г) аудиторская проверка и компьютерно-техническая экспертиза; 
д) выемка документов и финансово-экономическая экспертиза. 
47. В компетенцию эксперта при проведении пожарно-технической 

экспертизы входит решение вопросов по... 
а) установлению местонахождения очага пожара; 
б) установлению природы вещества, предположительно использованного 

для поджога; 
в) установлению технических характеристик электроприборов, 

электропроводки, использовавшихся на объекте, где произошел пожар; 
г) установлению обстоятельств, способствовавших возникновению и 

быстрому распространению огня; 
д) установлению норм пожарной безопасности, которые были нарушены на 

сгоревшем объекте. 
 
48. Расследование незаконного сбыта наркотических веществ в 

качестве первоначального следственного действия предполагает… 
а) личный обыск задержанного; 
б) опознание; 
в) следственный эксперимент; 
г) допрос. 
49. Версии о совершении кражи несовершеннолетними выдвигаются с 

учетом …. 
а) характера предмета посягательства; 
б) времени совершения кражи; 
в) вида использованных для взлома орудий; 
г) стоимости похищенного. 
50. Признаки, указывающие на наличие у лица психического 

расстройства, могут быть выявлены при проведении не только судебно-
психиатрической, но и… 

а) судебно-психологической экспертизы; 
б) почерковедческой экспертизы; 
в) автотехнической экспертизы; 
г) автороведческой экспертизы. 

 
Ключ к тестам 

В.1 Б В.11 Б В.21 А В.31 А В.41 Б 
В.2 А В.12 А,Б,В В.22 А     В.32 А,В    В.42 А 
В.3 А В.13 А В.23 Б,Г В.33 А В.43 А,Б,В,Г 
В.4 А В. 14 В В.24 Б,Г В.34 А,Г В.44 А,Г 
В.5 Б В. 15 В В.25 А В.35 Г В.45 А 
В.6 А В.16 Б В.26 А В.36 А В.46 Б,Г 
В.7 Б,В В.17 В В.27 В В.37 А В.47 А,Г 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 
 

42 

В.8 В В.18 Б В.28 Б В.38 А В.48 А,Г 
В.9 Б В.19 А В.29 Б В.39 В В.49 Б 
В.10 А В.20 Г      В.30  В В.40 В В.50 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 
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Темы эссе 

1. Роль Е.Ф. Буринского в развитии криминалистики и судебной 
экспертизы в России. 

2. Р.С. Белкин и отечественная криминалистическая наука. 
3. Роль трудов С.М. Потапова в формировании теории 

криминалистической идентификации. 
4. Виды технико-криминалистических методов и средств и 

процессуальные условия их применения в расследовании преступлений. 
5. Применение естественно-научных методов исследования в 

криминалистике. 
6. Значение исследования запаховых следов в раскрытии преступлений. 
7. Информационная значимость графического метода фиксации 

следственных действий и его место в системе визуально-демонстрационных 
методов и средств криминалистики. 

8. Реквизиты документов и их значение как источника 
криминалистической информации. 

9. Тактика выемки. 
10. Тактика следственного эксперимента, его виды и правила 

производства. 
11. Особенности оценки результатов следственного эксперимента. 
12. Понятие, сущность и виды допроса. 
13. Процессуальный порядок и тактика допроса свидетеля, 

потерпевшего. 
14. Процессуальный порядок и тактика допроса подозреваемого и 

обвиняемого. 
15. Тактика допроса лиц (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, 

обвиняемого), дающих ложные показания. 
16. Понятие и сущность проверки показаний на месте. 
17. Предъявление для опознания и использование его результатов в 

расследовании преступлений. 
18. Понятие и содержание методики расследования отдельных видов 

преступлений. 
19. Источники криминалистической методики. 
20. Криминалистическая характеристика отдельных видов 

преступлений, ее научное и прикладное значение. 
21. Способ преступления, использование данных о нем в следственной 

работе. 

22. Структура методик расследования отдельных видов преступлений. 
23. Понятие противодействия расследованию. Внутреннее и внешнее 

противодействие. 
24. Основы методики расследования убийств и причинения вреда 

здоровью. 
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25. Задачи и первоначальные следственные действия при расследовании 
убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия. 

26. Особенности расследования убийств, связанных с исчезновением 
потерпевшего. Установление личности по неопознанному трупу. 

27. Основы методики расследования изнасилований. 
28. Типичные ситуации и первоначальные следственные действия при 

расследовании изнасилований. 
29. Основы методики расследования краж. 
30. Основы методики расследования грабежей и разбойных нападений. 
31. Основы методики расследования вымогательства. 
32. Основы методики расследования мошенничества. 
33. Особенности сбора образцов для сравнительного исследования 

почерка и подписи. 
34. Исторические формы уголовной регистрации. 
35. Возможности разработки и использования автоматизированных 

учетно-криминалистических систем. 
36. Значение биометрической регистрации в профилактике 

преступлений. 
37. Использование достижений психологии в следственной тактике. 
38. Следственная ситуация, версии, планирование производства 

следственных действий: понятия и взаимосвязь. 
39. Понятие, соотношение и взаимосвязь правовых и тактических 

решений следователя. 
40. Особенности организации и планирования расследования 

многоэпизодных уголовных дел. 
41. Участники осмотра места происшествия и их функции. 
42. Роль специалиста в осмотре места происшествия. 
43. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. 
44. Отличие освидетельствования от личного обыска. 
45. Тактические приемы, обеспечивающие достоверность результатов 

следственного эксперимента. 
46. Обыск и выемка: общее и особенное. 
47. Возможности использования в ходе допроса информации, 

выраженной в невербальной форме. 
48. Тактические приемы изобличения лица, дающего ложные показания. 
49. Психологические особенности допроса свидетеля и потерпевшего. 
50. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых 

преступлениях. 
51. Тактика предъявления для опознания личности. 

52. Проверка показаний на месте как метод объективного исследования 
обстоятельств преступления. 

53. Субъекты судебно-экспертной деятельности. 
54. Разоблачение инсценировок. 
55. Структура криминалистической характеристики преступления. 
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56. Особенности расследования преступлений по горячим следам. 
57. Криминалистическая характеристика групповых изнасилований. 
58. Способ совершения преступления — основной элемент 

криминалистической характеристики мошенничества. 
59. Ориентирующая информация и ее значение при расследовании краж. 
60. Особенности выявления налоговых преступлений. 
61. Терроризм: прошлое и настоящее. 
62. Использование научно-технических средств при расследовании дел о 

пожарах. 
63. Тактика задержания и личного обыска лиц, сбывающих и 

приобретающих наркотические средства. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Целями освоения дисциплины «Криминология» являются развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных 
универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Студент, изучающий дисциплину «Криминология», должен быть готовым 
к  применению знаний на практике, а именно ориентироваться в вопросах 
преступности и наказуемости деяний, уметь анализировать нормативную 
правовую базу и нормативные правовые акты, содержащие нормы уголовного 
права, уголовно-процессуального права, уголовно-исполнительного права, 
выискивать проблематику и предлагать пути эффективного применения норм 
борьбы с преступностью. 

Задачами дисциплины являются: 
оказать помощь студентам в изучении криминологических теорий, 

причин и последствий преступности как социального явления. 
сформировать у студентов навыки практического взаимодействия с 

правоохранительными органами. 
Условием успешного усвоения материала является изучение не только 

учебной, но и монографической литературы и научных статей, 
законодательства, постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, 
опубликованной судебной практики.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование: 
Общекультурных компетенций: 
ОК –7 способность самоорганизации и самообразованию.  
Общепрофессиональных компетенций: 
ОПК – 4 способность сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу. 
Профессиональных компетенций: 
ПК – 11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 
ПК – 16 способность давать квалификационное юридическое заключение и 

консультации в конкретных видах юридической дейтельности. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
ОК – 7- способность самоорганизации и самообразованию 
В результате освоения компетенции  ОК- 7 студент должен: 
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- 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 к 
юридическому сообществу. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 
- знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 
- уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 
- владеть навыками выявления причин и, способствующих совершению 

правонарушений условий 
ПК – 11 -способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 
В результате освоения компетенции ПК – 11 студент должен: 
- знать: законодательство Российской Федерации, базовые положения 

отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 
основных правовых понятий, категорий, институтов, правовой статус и 
полномочия субъектов профилактики виновных, противоправных и наказуемых 
деяний, в том числе запрещенных уголовным кодексом Российской Федерации 

- уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, всесторонне 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения, правильно находить, толковать и применять правовые нормы, 
выявлять и устранять обстоятельства, способствующие совершению 
правонарушений и преступлений, планировать и осуществлять деятельность по 
предупреждению правонарушений и преступлений  

- владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами, 
всестороннего анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, поиска и изучения правоприменительной 
практики, применения правовых норм, выявления и устранения обстоятельств, 
способствующих совершению правонарушений и преступлений, планирования 
и осуществления деятельности по предупреждению правонарушений и 
преступлений 

ПК – 16- способность давать квалификационное юридическое заключение 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 
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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 «Криминология» относится к дисциплинам базовой части 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Наряду с другими обязательными 
дисциплинами основной образовательной программы бакалавриата дисциплина 
«Криминология» призвана сформировать основы юридического мышления у 
бакалавров, а также привить студентам системность мышления, понимание 
базовых отраслей материального и процессуального права, взаимосвязь и 
взаимообусловленность материальных и процессуальных отраслей права, их 
сущность (например, «Уголовного права РФ» как материальной отрасли права 
и «Уголовного процесса» как отрасли процессуального права), структуру, 
систему отраслей, подотраслей и институтов права, специфику предмета, 
метода регулирования и других характеристик такой дисциплины как 
«Уголовное право РФ (Общая часть), их отличие от предметов, методов 
регулирования других отраслей права. Успешное изучение представленной 
дисциплины возможно при наличии первичных знаний об основных категориях 
и понятиях юриспруденции, которые изучаются в рамках таких дисциплин как 
«Теория государства и права», «История государства и права России», 
«История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право» и 
др. В частности бакалавр, приступая к изучению «Уголовного права РФ (Общей 
части»), должен оперировать такими понятиями как отрасль права, институт 
права, система права и правовая система, предмет и метод отрасли права, 
иными юридическими терминами и категориями, уметь отличать отрасли от 
подотраслей и институтов права, знать структуру нормы права, уметь 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
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правоотношения. Освоение дисциплины «Уголовное право РФ (Общая часть)» 
должно предшествовать изучению «Уголовного права РФ (Особенная часть)», 
«Уголовный процесс РФ», «Криминалистики», «Криминологии», поскольку 
названные дисциплины предполагают знание основных понятий и категорий 
«Уголовного права РФ (Общей части) (таких как, например, преступление, 
состав преступления, освобождение от уголовной ответственности и от 
наказания и др.), в некоторых случаях используют единую терминологию.  

 Непосредственное влияние знание дисциплины оказывает на 
прохождение учебной и производственной практик в правоохранительных и 
судебных органах, юридических службах организаций, поскольку практическая 
деятельность способствует полному анализу применения норм права, 
выработке рекомендаций по устранению недостатков правоприменения, 
неверного применения законов, повышает общий культурный и 
профессиональный уровни бакалавра. Очевидна невозможность успешного 
прохождения практики как производственной, так и учебной без знаний 
базовых отраслей права, в числе которых «Криминология». 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе: - -  

Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 
ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие, система и предмет криминологии. Основные 

криминологические направления 
Понятие, объект, предмет и система криминологии. Цели и задачи 

криминологии. Криминология в системе наук. Возникновение криминологии. 
Антропологическое направление в криминологии. Социологическое 
направление в криминологии. Применение в криминологии общенаучных 
методов познания. Специальные методы криминологических исследований. 
Организация криминологического исследования. 

Тема 2. Преступность: понятие и признаки.  
Основные характеристики преступности. Количественно-качественные 

показатели преступности. Латентность. Структура преступности и ее значение 
для анализа состояния преступности в стране. Динамика преступности. 
Понятие и принципы предупреждения преступности. Уровни предупреждения 
преступности и меры профилактики преступлений. Виктимологический аспект 
профилактики преступлений. Понятие, свойства, виды и источники 
криминологической информации. 

Тема 3. Личность преступника 
Понятие личности преступника. Общественная опасность личности 

преступника. Структура личности преступника. Классификация преступников. 
Типология преступников. Понятие механизма преступного поведения. 
Причины и условия конкретного преступления. Мотивация преступного 
поведения. Планирование умышленного преступления. Криминогенная 
ситуация в механизме конкретного преступления. Виктимологический аспект 
механизма конкретного преступления. 

Тема 4. Причины и условия преступности. 
Детерминация. Причинность. Классификация причин и условий 

преступности. Основные подходы в исследовании причин преступности. 
Социальная обусловленность причин преступности. Биологические и 
биосоциальные концепции причин преступности. Социологические и 
социопсихологические концепции причин преступности. 

Тема 5. Криминологическая характеристика организованной 
преступности. 

Понятие и общая характеристика организованной преступности. 
Криминологическая характеристика личности участника организованной 
преступности. Причины и условия организованной преступности. 
Предупреждение организованной преступности. 
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Тема 6. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних 

Понятие и общая характеристика преступности несовершеннолетних. 
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего 
преступника. Причины и условия преступности несовершеннолетних. 
Предупреждение преступности несовершеннолетних. 

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  Зачет (4) 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
№     Задание для самостоятельной Форма контроля 
п/п Название темы     работы студента преподавателем 
1 Понятие, предмет и Подготовка докладов по темам: Обсуждение докла- 

  методы криминоло- 1) Зарубежная криминология; да на практическом 
  гии. История науки   2) Становление и развитие отечест- занятии 
          венной криминологии;   
        3) Основные направления современ-   
          ных криминологических исследо-   
          ваний и др.   

2 Преступность   1) Рассчитайте коэффициент преступ- Обсуждение на прак- 
          ностивстране, вашем городе(райо- Тическом занятии 
          не) и сравните уровень преступнос-   
          тивразныхрегионах;   
        2) Постройте динамический ряд по-   
          казателей преступности и произ-   
          ведите расчет прироста числа пре-   
          ступлений за последние пять лет.   
          Назовитеисточникиполучениясо-   
          ответствующей информации;   

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1 2 2 8 1 2 15 1 1 16 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

2. Тема 2 2 2 12 1 2 15 1 1 16 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

3. Тема 3 2 4 12 1 2 15 1 1 15 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

4. Тема 4 2 4 12 1 2 15 1 1 15 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

5. Тема 5 4 4 14 2 1 15 1 1 15 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

6. Тема 6 4 4 14 2 1 15 1 1 15 ОК-7, ОПК-4, ПК-11, ПК-16 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  
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        3) Охарактеризуйте структуру прес-   
          тупности на основе расчета удель-   
          ного веса основных видов преступ-   
          ностивееобщемколичестве   

3 Причины преступнос- Изучите монографии: Обсуждение на прак- 
  ти     1) ЭминовВ. Е. Причиныпреступнос- тическом занятии 
          ти в России. М., 2011;   
        2) ОвчинскийВ. С. Криминологиякри-   
          зиса. М., 2009   

4 Личностьпреступника Составьтекриминологическийпортрет Обсуждение на прак- 
        современного преступника, используя тическом занятии 
        данныеосоциально-демографических   
        и уголовно-правовыххарактеристиках   
        преступников.   
        Изучить монографию:   
        1) Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Лич-   
          ность преступника. М., 2010   

5 Предупреждение прес- Подготовка докладов по темам: Обсуждение докла- 
  тупности     1) Правовые основы предупрежде- да на практическом 
          ния преступности; занятии 
        2) Правоохранительные органы – как   
          субъекты специального предупре-   
          ждение преступности;   
        3) Основные принципы предупрежде-   
          нияпреступностивРоссииидр.   

6 Организованная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) История развития организованной занятии 
          преступности в России;   

 
        2) Криминологическая характеристика   
          личности участников организован-   
        ныхпреступныхформирований;   
        3) Организованнаяпреступностьикор-   
          рупцияидр.   

7 Коррупционная пре- Анализзаконодательствавсфереборь- Обсуждение на прак- 
  ступность     быскоррупцией Тическом занятии 

8 Насильственная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Криминологическая характеристи- занятии 
        ка убийств в России;   
        2) Анализлатентностиотдельныхви-   
          дов насильственной преступности   
          и др.   

9 Преступность в сфере Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 
  экономики     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Криминологическая характеристи- занятии 
          ка отдельных видов экономической   
        преступностииихклассификация;   
        2) Налоговая преступность;   
        3) Экономическаяпреступностьвсфе-   
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        рефинансов;   
        4) Экономическаяпреступностьвсфе-   
          репредпринимательстваидр.   
10 Корыстная и корыстно- Обзор монографий и иных публика- Обсуждение на прак- 

  насильственная обще- ций по данной теме тическомзанятии 
  уголовнаяпреступность       
11 Рецидивная и профес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждениенапрак- 

  сиональная преступ- подготовка докладов по темам: тическомзанятии 
  ность     1) Проблемы социальной адаптации   
          лиц, освобожденных после отбытия   
        наказания;   
        2) Криминальнаясубкультурапрофес-   
          сиональныхпреступниковидр.   
        Анализ законодательства об админи-   
        стративном надзоре за лицами, осво-   
        божденнымиизместлишениясвободы   
12 Преступный оборот Анализ законодательства в сфере Обсуждение на прак 

  наркотиков     борьбы с наркопреступностью тическом занятии 
13 Экологическая прес- Анализзаконодательствавсферепри- Обсуждениенапрак- 

  тупность     родопользования и охраны окружаю- тическомзанятии 
        щей среды и его профилактическое   
        значение   
14 Неосторожная прес- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 

  тупность     подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Дорожно-транспортныепреступ- занятии 
          ления: состояние, причины и про-   
        филактика;   
        2) Халатность и иные виды долж-   
          ностной неосторожности и др.   
15 Преступность несо- Обзор публикаций по данной теме и Обсуждение докла- 

  вершеннолетних   подготовка докладов по темам: да на практическом 
        1) Анализпреступностинесовершен- занятии 
          нолетних;   

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 
1. Курганов С.И. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / С.И. 
Курганов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 184 c. — 978-5-238-01188-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71203.html 
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2. Криминология (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Г.А. Аванесов [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 575 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52492.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Криминология [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция»/ — Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 518 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52493.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Криминология (3-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.В. 
Симоненко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
215 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52494.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Иншаков С.М. Криминология. Практикум (2-е издание) [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / С.М. Иншаков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 337 c. — 978-5-238-01980-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52491.html 

 
Дополнительная литература 
1. Богуш Г.И., Ведерникова О.Н., Голоднюк М.Н. /Научн. рук. Н.Ф. Кузнецова 

Криминология:  учебное пособие для бакалавров – М., 2014 
2. Антонян Ю.М. Криминология Учебник для бакалавров. -  М.: Юрайт, 2013. 
3. Курганов С.И. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / С.И. 
Курганов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. — 184 c. — 978-5-238-01188-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71203.html 

4. Попова Е.Э. Криминология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э. 
Попова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный 
университет правосудия, 2017. — 96 c. — 978-5-93916-619-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74162.html 

5. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-
исполнительного права. Выпуск 7 [Электронный ресурс] : научные труды кафедры 
уголовного права / В.С. Акимов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 232 c. — 978-5-
93916-606-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74152.html  

6. Криминология и административная юрисдикция полиции [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающимся по юридическим 
специальностям/ Ю.М. Антонян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 183 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34471.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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7. Иншаков С.М. Криминология. Практикум (2-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция»/ С.М. Иншаков— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 337 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52491.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

8. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 1 [Электронный 
ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2015.— 377 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29294.— 
ЭБС «IPRbooks» 

9. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по криминологии. Часть 2 [Электронный 
ресурс]/ Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2015.— 337 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29295.— 
ЭБС «IPRbooks» 

10. Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Дегтярева Л.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33638.— ЭБС 
«IPRbooks» 

11. Лелеков В.А. Ювенальная криминология [Электронный ресурс]/ В.А. 
Лелеков, Е.В. Кошелева— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18249.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

12. Кашевский В.А. Криминология [Электронный ресурс] / Кашевский В.А., 
Куценков И.И., Примаченок А.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 144 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28103.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Забрянский Г.И. Криминология несовершеннолетних (социология 
преступности) [Электронный ресурс] : монография / Г.И. Забрянский. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Российская Академия адвокатуры и 
нотариата, 2013. — 352 c. — 978-5-93858-075-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18250.html 

14. Алауханов Е.О. Криминология [Электронный ресурс] : учебник / Е.О. 
Алауханов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 
2011. — 608 c. — 978-5-94201-648-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/18018.html 

15. Тангиев Б.Б. Криминология. Контроль и противодействие экологической 
преступности [Электронный ресурс] / Б.Б. Тангиев. — Электрон. текстовые 
данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2006. — 342 c. — 5-94201-500-7. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18016.html 

 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
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1.  Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. (по 
состоянию законодательства на день сдачи экзамена) 

  

2.  Постановление Правительства г.Москвы «О 
комплексной городской целевой программе 
профилактики правонарушений, борьбы с 
преступностью и обеспечения безопасности граждан в 
городе Москве на 2011-2015 годы»  

от 5 октября 
2010 г. № 882-
ПП 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. http://www.un.org/ru/ - официальный сайт Организации объединенных 

наций 
2. http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам 

человека 
3. http://www.vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного Суда РФ 
4. http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 
5. http://www.sledcom.ru/- официальный сайт Следственного комитета РФ 
6. http://oblsud.jrs.sudrf.ru/- официальный сайт Ярославского областного 

суда 
7. http://www.yarproc.ru/ - официальный сайт Прокуратуры г. Ярославской 

области 
8. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс 
9. 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 
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источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению курсовых работ  
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 
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 
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только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 17 из 31 

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.  http://www.consultant.ru/ Справочно-правовая система: 
официальный сайт компании 
«Консультант Плюс» 

2.  http://www.garant.ru/  Справочно-правовая система: 
информационно-правовой портал 
«Гарант» 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

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; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 18 из 31 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 
освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 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; 
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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. 
Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-7стремится к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и 
мастерства 

6 7 4 

2 
ОПК-4 - способностью сохранять и 
укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу 

6 7 4 

3 

ПК-11способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

6 7 4 

4 

ПК-16способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности 

6 7 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 
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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 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 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.  
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Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
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 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Криминология» характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями 
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1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Криминология как наука. Предмет, метод, значение, связь с другими 
науками. 

2. Общее  и специальное предупреждение преступности. 
3. Методология и методика криминологических исследований. 
4. Индивидуальное предупреждение преступлений: понятие, объекты и 

содержание. 
5. Преступление как объект криминологического изучения. Механизм 

преступного поведения. 
6. Планирование работы по предупреждению преступлений и методы 

индивидуального предупреждения преступлений. 
7. Организованное преступление и организованная преступная деятельность. 
8. Общеуголовная корыстная преступность (понятие и криминологическая 

характеристика, специфика детерминации и причинности, особенности 
борьбы). 

9. Преступность как социальное явления: понятие, характеристика. 
10. Организованная преступность (понятие и криминологическая 

характеристика, специфика детерминации и причинности, особенности 
борьбы с организованной преступностью). 

11. Латентная преступность (понятие, причины, методы выявления). 
12. Насильственная преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, способы). 
13. . Причины и условия преступности в современной России. 
14. Преступность террористического характера (криминологическая 

характеристика, специфика детерминации и причинности, особенности 
борьбы). 

15. Мотивационная характеристика и социальная направленность 
преступности в России. 

16. Экономическая преступность (криминологическая характеристика, 
специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

17. Понятие детерминации преступности. 
18. Налоговая преступность (криминологическая характеристика, специфика 

детерминации и причинности, особенности борьбы). 
19. Общество как предмет криминологического изучения. 
20. Коррупционная преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 
21. Преступник и личность преступника. 
22. Компьютерная преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 
23. Преступники как объект и предмет криминологического изучения. 
24. Экологическая преступность (криминологическая характеристика, 

специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 
25. Классификация преступников. 
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26. Преступность несовершеннолетних (криминологическая характеристика, 
специфика детерминации и причинности, особенности борьбы). 

27. Личность преступника как социальный тип и его разновидности. 
28. Женская преступность (криминологическая характеристика, специфика 

детерминации и причинности, особенности борьбы). 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

1.  Криминология – это… 
а) социально-правовая наука, которая изучает преступность, личность 

преступника, причины и условия преступности, методы и средства ее 
предупреждения; 

б) отрасль права, нормы которой определяют, какие деяния признаются 
общественно опасными (преступлениями), меры наказания за их совершение и 
условия назначения наказания; 

в) наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств 
собирания, исследования и оценки судебных доказательств, применяемых в 
уголовном процессе для предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений, а также используемых при судебном рассмотрении уголовных. 

2.  Система криминологии как науки предполагает деление на части: 
а) общую и особенную; 
б) первичную и вторичную; 
в) основную, дополнительную и специальную; 
г) система криминологии как науки не предполагает деление на части. 

3.  Выберите хронологически верное расположение исторических периодов в 
криминологии. 

А) (1)классический, (2)плюралистический, (3)позитивистский 
Б) (1) позитивистский, (2)классический, (3) плюралистический 
В) (1) классический, (2) позитивистский, (3) плюралистический 
Г) (1) плюралистический, (2) классический, (3) позитивистский 

4.  Для криминологической школы какого периода характерно развитие 
криминологических учений в двух направлениях – антропологическом и 
социологическом? 

а) Классического; 
б) Позитивистского; 
в) Плюралистического. 

5.  Судебный психиатр, основатель «теории преступника» 
а) Эрнест Кречмер; 
б) Чарльз Б. Горинг; 
в) Чезаре Ломброзо. 

6.  В чем сущность антропологического подхода к пониманию преступности? 
а) В изучении не только социально-психологических, но и 

психофизиологических детерминант преступного поведения 
б) Преступность рассматривается как функция антропологии 
в) Преступность анализируется как результат вырождения, дегенерации, 

следствие тех или иных психофизиологических аномалий 
г) В использовании хирургических методов изучения причин преступности. 

7.  В чем значение антропологического подхода к пониманию преступности? 
а) Это направление большинство ученых считают лженаучным, оно может быть 

оценено лишь отрицательно 
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б) Антропологическое направление в криминологии позволило использовать 
хирургические методики 

в) Антропологические теории причин преступности дали мощный импульс 
криминологическому изучению личности преступника 

г) Значение антропологических теорий заключается в том, что они позволили 
избавиться от преступности в ряде стран. 

8.  В чем заключается сущность социологического подхода к изучению 
преступности? 

а) Преступность рассматривается как статистическая совокупность 
преступлений, совершенных в конкретной социальной среде 

б) Личность преступника является ключевой причиной преступности 
в) Преступность рассматривается как болезнь общества, а преступления – как 

симптомы этой болезни. 
 г) Сущность социологического подхода заключается в исследовании 

эмпирических данных о преступности. 
9.  В чем значение социологического подхода к изучению преступности?  

а) Социологический подход предполагает направление главной энергии в 
воздействии на преступность не на совокупность преступников, а на устранение 
пороков общественного развития. 

б) Социологический подход позволяет получить точные данные о преступности 
в) Значение социологического подхода в том, что он позволяет использовать 

статистические методы в криминологическом анализе 
г) Социологи более корректно исследуют материальный ущерб от преступности. 

10.  Метод исследования, представляющий собой процесс визуального 
восприятия ситуации, имеющей криминологическое значение. 

а) Опрос; 
б) Наблюдение; 
в) Эксперимент. 

11.  Преступность – это… 
а) совокупность преступлений и лиц, их совершивших на определенной 

территории за определенный промежуток времени; 
в) противоправное виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законом под угрозой наказания; 
г) социально обусловленное явление как следствие неспособности человека 

найти цивилизованные формы разрешения жизненно важных для него 
конфликтов, формы самореализации конкретной личности.   

12.  Совпадают ли по объему понятия «преступление» и «преступность»? 
а) Да, данные понятия полностью совпадаю по объему и содержанию. 
б) Нет, понятие «преступность» является общим по отношению к понятию 

«преступление». 
в) Нет, понятие «преступление» является общим по отношению к понятию 

«преступность».  
г) Нет, данные понятия принадлежат к различным отраслям знаний, 

следовательно, полностью различаются по объему и содержанию. 
13.  Какие показателями преступности являются преимущественно 

качественными? 
а) общественная опасность, структура, латентность, территориальное 

распределение; 
б) объем, уровень (интенсивность), динамика; 
в) выделение исключительно качественных характеристик преступности в 

криминологии не принято; 
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г) общественная опасность, структура, латентность, территориальное 
распределение, объем, уровень (интенсивность), динамика. 

14.  Какие показателями преступности являются преимущественно 
количественными? 

а) общественная опасность, структура, латентность, территориальное 
распределение; 

б) объем, уровень (интенсивность), динамика; 
в) выделение исключительно количественных характеристик преступности в 

криминологии не принято; 
г) общественная опасность, структура, латентность, территориальное 

распределение, объем, уровень (интенсивность), динамика. 
15.  Коэффициент преступности показывает: 

а) Количество преступников на 100 тысяч населения 
б) Цифра, на которую увеличилось или уменьшилось число преступлений за год 
в) Цифра, характеризующая соотношение мужчин и женщин, совершивших 

преступления 
г) Общее число лиц, совершивших преступления на определенной территории за 

определенный период. 
16.  Что такое структура преступности? 

а) Число преступлений в стране с разбивкой по годам 
б) Соотношение числа лиц, совершивших преступления, с размером 

материального ущерба 
в) Удельный вес преступности страны в общемировой преступности 
г) Соотношение различных видов преступлений. 

17.  Показатели динамики преступности означают: 
а) общее количество зарегистрированных преступлений на определенной 

территории за определенный промежуток времени; 
б) межрегиональное движение преступных группировок в пределах 

ограниченного периода времени; 
в) изменение количественных и качественных свойств преступности во времени.  

18.  География преступности – это 
а) наиболее распространенные каналы миграции преступников; 
б) информация о влиянии экономических условий жизни в различных регионах 

на состояние преступности в стране; 
в) данные о распределении преступности по различным регионам страны; 
г) межрегиональные связи в преступном мире. 

19.  Какая преступность называется латентной? 
а) Выявленная на стадии приготовления. 
б) Выявленная в среде несовершеннолетних. 
г) Спровоцированная. 
е) Не прошедшая официальной регистрации. 

20.  Социально-психологические детерминанты, которые непосредственно 
порождают и воспроизводят преступность как свое закономерное следствие – 

а) Условия совершения преступления; 
б) Причины преступности; 
в) Характеристики преступной личности. 

21.  Что следует понимать под предупреждением преступности?  
а) Деятельность государственных органов, направленная на выявление 

латентной преступности. 
б) Совокупность мер, предпринимаемых государственными органами и 

общественными организациями, прямо или косвенно влияющих на устранение 
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причин преступности и условий, ей способствующих. 
в) Деятельность государства, направленная на обеспечение своевременной 

реакции правоохранительных органов на преступные проявления в обществе, 
привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении 
преступления. 

22.  В предупреждении преступности выделяют следующие стадии: 
а) профилактика, предотвращение, пресечение; 
б) пресечение начавшегося преступления, наказание; 
в) наказание, судимость; 
г) прогнозирование, профилактика, предотвращение.  

23.  «Личность преступника» – это: 
а) Характеристики конкретного лица, ведущего преступный образ жизни 
б) Совокупность свойств лица, ведущего антисоциальный образ жизни, но 

никогда не привлекавшегося к уголовной ответственности 
в) Характеристика лица, признанного виновным в совершении преступления  

24.  Для характеристики каких лиц используется категория «преступная 
личность»? 

а) Лица, устойчиво ведущего преступный образ жизни; 
б) Лица, не достигшего возраста уголовной ответственности, но отличающегося 

девиантным поведением; 
в) Лица, признанного виновным по приговору суда и отбывающего наказание. 

25.  Что такое «виктимность»? 
а) Негативное качество преступника; 
б) Определенные свойства жертвы преступления; 
в) Наука, изучающая поведение жертвы преступления. 

26.  К какой группе качеств личности относится судимость? 
а) Социально-демографические; 
б) Психофизиологические; 
в) Социально-психологические. 

27.  К какой группе качеств личности относятся убеждения человека? 
а) Социально-демографические 
б) Психофизиологические 
в) Социально-психологические. 

28.  К какой группе качеств личности относится темперамент человека? 
а) Социально-демографические 
б) Психофизиологические 
в) Социально-психологические 

29.  Какие качества личности необходимо особенно тщательно исследовать для 
решения вопроса о вменяемости? 

а) Социально-демографические 
б) Психофизиологические 
в) Социально-психологические 

30.  Какой тип преступника принимает меры для создания благоприятных 
условий для совершения преступлений? 

а) Ситуативный; 
б) Криминогенный; 
в) Последовательно-криминогенный; 
г) Ситуативно-криминогенный. 

31.  К какому типу относится человек, совершивший кражу вещей в квартире, 
случайно обнаружив под ковриком ключ от квартиры? 

а) Случайный преступник 
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б) Последовательно-криминогенный 
в) Ситуативно-криминогенный 
г) Ситуативный 

32.  К какому типу насильственных преступников относится 14-летний юноша, 
принявший участие в групповом изнасиловании, опасаясь насмешек 
старших друзей? 

а) Рациональный 
б) Импульсивный 
в) Озлобленный 
г) Патологический 
е) Конформистский 

33.  К какому типу насильственных преступников относится серийный убийца 
Чикатило? 

а) Рациональный 
б) Импульсивный 
в) Озлобленный  
г) Патологический 
е) Конформистский 

34.  К какому типу насильственных преступников относится преступник, 
добывающий средства на жизнь разбойными нападениями? 

а) Рациональный 
б) Импульсивный 
в) Озлобленный 
г) Патологический 
е) Конформистский 

35.  Совпадают ли по объему и содержанию понятия «преступное поведение» и 
«преступления»? 

а) «Преступление» и «преступное поведение» тождественные понятия. 
б) «Преступное поведение» является общим понятием по отношению к понятию 

«преступление».  
в) Понятие «преступление» является общим понятием к понятию «преступное 

поведение». 
г) Данные понятия не пересекаются по содержанию. 

36.  Полный механизм преступного поведения включает в себя следующие 
этапы (элементы): 

а) мотивация преступления, принятие решения о совершении преступления, 
исполнение приятого решения, посткриминальное поведение; 

б) возникновение умысла, приготовление к преступлению, покушение на 
преступление, оконченное преступления; 

в) разработка плана преступления, приискание соучастников, создание алиби 
разработка «легенды» на случай задержания правоохранительными органами 
(обеспечение собственной безопасности). 

37.  Планирование преступной деятельности включает в себя 
а) выбор цели, выбор объекта посягательства и определение средств достижения 

цели; 
б) приискание соучастников, разработка плана нападения и способов сокрытия 

преступления 
в) выслеживание жертвы, ее привычек и распорядка дня 

38.  Соотнесите понятия и определения. 
а) Криминальный род занятий 

(специализация)   
1) Совершение множества 

однородных преступлений на 
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протяжении длительного времени, не 
попадая в поле зрения 
правоохранительных органов  

б) Криминальный стаж  2)совершение множества 
преступлений, однородных по 
объекту, способам и средствам 
преступного посягательства.  

в) Социальный рецидив  3) систематическое совершение 
однородных преступлений. 

 
а)                       б)                     в) 
 

39.  Преступность несовершеннолетних – это совокупность преступлений, 
совершенных лицами в возрасте: 

а) от 10 до 13 лет; 
б) от 14 до 18 лет; 
в) от 16 до 18 лет; 
г) от 12 до 18 лет. 

40.  Совокупность преступлений, при совершении которых насилие является 
как элементом мотивации, так средством достижения цели – 

а) женская преступность; 
б) преступность несовершеннолетних; 
в) насильственная преступность; 
г) рецидивная преступность. 

Шкала оценки тестовых заданий 
Уровень оценки Характеристика ответа 

Отлично 1) Даны правильные ответы не менее, чем на 34 вопросов 
теста (85%-100%) 

Хорошо 2) Даны правильные ответы не менее, чем на 26 вопросов 
теста (65%-85%) “ 

Удовлетворительно 3) Даны правильные ответы не менее, чем на 20 вопросов 
теста (50%-65%) 

Неудовлетворительно 4) Даны правильные ответы менее, чем на 20 вопросов 
теста (менее 50%) 

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

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Оценка Требования к знаниям 

Зачтено Оценку «зачтено» заслуживает студент, 
обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, усвоивший основную литературу или 
основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную в программе, давший полный или 
полный и развернутый, логичный ответ на поставленные 
вопросы. При ответе могут быть допущены неточности 
или незначительные ошибки, исправленные студентом с 
помощью преподавателя 

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-
программного материала, давшему недостаточно 
полный, развернутый и логически продуманный ответ, 
допустившему ошибки в раскрытии понятий, 
употреблении терминов, допустившему 
принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не привели к 
корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 
отсутствуют. Отказ от ответа. 
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Типовая тематика докладов  
1. Возникновение криминологии.  
2. Антропологическое направление в криминологии.  
3. Социологическое направление в криминологии.  
4. Применение в криминологии общенаучных методов познания.  
5. Специальные методы криминологических исследований.  
6. Организация криминологического исследования. 
Типовые вопросы для темы коллоквиумов  
1. Понятие, объект, предмет и система криминологии.  
2. Цели и задачи криминологии.  
3. Криминология в системе наук.  
Типовые задачи и задания для устного опроса по темам 

1. Основные характеристики преступности.  
2. Количественные показатели преступности. 
3. Качественные показатели преступности.  
4. Латентность.  
5. Структура преступности и ее значение для анализа состояния 

преступности в стране.  
6. Понятие личности преступника. Общественная опасность личности 

преступника.  
7. Структура личности преступника.  
8. Классификация преступников.  
9. Типология преступников.  
10. Понятие механизма преступного поведения.  
11. Причины и условия конкретного преступления. Мотивация 

преступного поведения. Планирование умышленного преступления.  
12. Классификация причин и условий преступности.  
13. Основные подходы в исследовании причин преступности.  
14. Социальная обусловленность причин преступности.  
15. Биологические и биосоциальные концепции причин преступности.  
16. Социологические и социопсихологические концепции причин 

преступности. 
17. Понятие и общая характеристика организованной преступности.  
18. Криминологическая характеристика личности участника 

организованной преступности.  
19. Причины и условия организованной преступности.  
20. Предупреждение организованной преступности. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Цель преподавания дисциплины состоит в формирование основ 

логической культуры мышления, которая предполагает умение логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  развивает 
способность к эффективному деловому общению, публичным выступлениям, 
переговорам, проведению совещаний, деловой переписке, электронным 
коммуникациям; позволяет использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии. Изучение 
логики способствует умению общаться четко, сжато, убедительно, выбирая 
подходящие для аудитории стиль и содержание общения. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения 
следующий задач: 

- приобретение студентами совокупности знаний способствующих 
правильному логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 
критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 
выбору путей их решения; 

- освоить основные правила и приемы решения логических задач и 
упражнений, а также помочь научиться правильно мыслить и аргументировано 
доказывать и обосновывать правильность своего мышления; 

- посредством систематических упражнений в решение логических задач 
добиться что бы полученные теоретические знания перешли в практические 
навыки правильного мышления; 

- развить ясность и четкость мышления, внимательность, аккуратность, 
обстоятельность и убедительность в суждениях, умение сосредоточиться на 
структуре мысли и выразить ее ясно и логически непротиворечиво; 

- превратить студента в человека, владеющего навыками логического 
мышления, который всегда понятен в изложении своих мыслей, исключает 
расплывчатость в деловом разговоре, неоднозначность в составлении деловых 
бумаг и бессистемность в обработке информации. В человека, который 
способен находить рациональное зерно в чужой речи, оценивать доказательную 
силу высказываний и находить кратчайшие и правильные пути исправления 
ошибок. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
ОПК 5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь. 
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ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 
ОПК 5: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 
В результате освоения компетенции  ОПК- 5  студент должен: 
Знать: 
- предмет и основные этапы формирования и развития логики; 
- основные формы теоретического мышления: понятие, суждение, 

умозаключение; 
- основные законы и язык логики; 
- системы логических категорий; 
- общие и специальные методы и правила аргументирования; 
- мировоззренческие, методологические и логические основы 

профессионального мышления. 
Уметь: - ориентироваться в системе логического знания как одного из 

важнейших компонентов профессиональной культуры управленца; 
- применять стандартные методы логического анализа и оценки различного 

типа рассуждений и доказательств, оценки логической корректности 
документов; 

- логически правильно оперировать (совершать действия) формами мысли; 
- выводить сложные логические формы из простых; 
- формализованно выражать структуру научного мышления и логических 

действий; 
- доказывать и опровергать суждения; 
- пользоваться логическими правилами ведения диалога и дискуссии. 
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать 
- системой логической символизации и формализации будущего 

профессионального мышления, методами аргументирования и анализа; 
- методами логического анализа; 
- правильным мышлением, приемами логического построения рассуждений, 

распознавания логических ошибок во всех видах профессиональной 
деятельности; 

- приемами публичных выступлений, ведения дискуссии, полемики  и 
аргументации профессиональной позиции. 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуре. 

В результате освоения компетенции  ПК- 2  студент должен 
Знать: о необходимости развитого правосознания 
Уметь: поддерживать и развивать правосознание, правовое мышление и 

правовую культуру 
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Владеть: навыками развития правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» относится к вариативной 
части  учебного плана по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» и является 
обязательной для освоения. 

Данная дисциплина базируется на знании таких дисциплин, как 
«Философия», «Теория государства и права», «Римское право» и т.д. 

На знании данной дисциплины базируются такие дисциплины, как 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Международное право» 
и т.д. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе: -   

Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет Зачет (4) 

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. «История, предмет и основные понятия логики» 
Объект и предмет логики. Проблема определения логики как научной 

дисциплины. Классическая и неклассические логики. Основные методы 
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логического мышления: анализ, синтез, идеализация, формализация, 
абстрагирование, обобщение, гипотетико-дедуктивный метод, индукция, 
дедукция и традукция. Понятие логического закона. Закон тождества. Действие 
закона тождества и ошибки, вытекающие из нарушения этих требований. Закон 
противоречия: объективные основания, требования закона и ошибки 
вытекающие из нарушения этих требований. Закон исключённого третьего: 
объективные основания и сфера действия. Закон достаточного основания: 
сфера действия и требование этого закона. 

Тема 2 «Логический анализ высказываний» 
Суждение как логическая форма. Суждение и предложение. Простые и 

сложные предложения. Классификация суждений. Простые суждения. 
Структура простого суждения: субъект и предикат суждения, кванторы и 
связка. Виды простых суждений: по количеству, по качеству, объединенная 
классификация. Выделяющие и исключающие суждения. Распределённость 
терминов простых атрибутивных категорических суждений. 

Сравнимость и несравнимость суждений. Отношения совместимости и 
несовместимости суждений. «Логический квадрат». Логические операции с 
простыми атрибутивными категорическими суждениями. Отрицание и 
превращение. Обращение и его виды. Специфика обращения 
частноотрицательных суждений. Противопоставление. Противопоставление 
простых атрибутивных категорических суждений субъекту и предикату. 
Специфика противопоставления с учетом исключений из правил 
распределённости предикатов простых утвердительных суждений. Отрицание 
простых суждений. 

Тема 3. «Умозаключения» 
Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения. Виды 

умозаключений по характеру логического следования заключений из посылок. 
Виды умозаключений в зависимости от количества посылок, из которых 
строится вывод. Непосредственные дедуктивные умозаключения: превращение, 
обращение, противопоставление предикату и умозаключения по «логическому 
квадрату. 

Виды опосредованных умозаключений: силлогизмы, условные 
умозаключения, разделительные умозаключения. Определение и структура 
простого категорического силлогизма. Больший, средний и меньший термины; 
большая и меньшая посылки; заключение. Правила посылок, правила терминов 
и правила фигур простого категорического силлогизма. Фигуры и модусы 
силлогизма. Основные и неосновные, правильные и неправильные модусы. 
Специальные правила фигур. Аксиома и проверка демонстративности простого 
категорического силлогизма. Действия с модусами простого категорического 
силлогизма. Алгоритм анализа простого категорического силлогизма. 

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 
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. История, предмет и основные понятия логики 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Объект и предмет логики. 
2. История и этапы становления логики. 
3. Виды логики. 
4. Основные методы логического мышления: анализ, синтез, идеализация, 

формализация, абстрагирование, обобщение, гипотетико-дедуктивный метод, 
индукция, дедукция и традукция. 

Темы эссе 
1. Логика средних веков и аристотелевский «Органон». 
2. Логика европейского Возрождения. 
3. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 

Тема 2. Логический анализ высказываний 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Закон тождества 
2. Закон противоречия 
3. Закон исключенного третьего 
4. Закон достаточного основания 

Темы эссе 
1. Общие законы логики и практика экономических отношений. 
2. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение 

истины. 
3. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности 

роста». 
Тема 3. Умозаключения 
Список литературы по теме: 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1 4 8 28 2 2 30 2 2 32 ОПК-5, ПК-2 

2. Тема 2 4 8 22 2 4 30 2 2 30 ОПК-5, ПК-2 

3. Тема 3 8 4 22 4 4 30 2 2 30 ОПК-5, ПК-2 

4. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  
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См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Логическая форма. Понятие и слово. 
2. Приемы и способы образования понятий. 
3. Классификация понятий по объему и содержанию. 
4. Отношения между понятиями. 
Темы эссе 

1. Генезис символической логики. 
2. Язык логики высказываний Г. Фреге. 
3. Становление русской логики. 

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 
1. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 
специальностям / Г.И. Рузавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 320 c. — 978-5-238-01264-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71035.html 

2. Галенок В.А. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. 
Галенок. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2015. — 192 c. — 978-985-503-524-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67646.html 

3. Жоль К.К. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / К.К. 
Жоль. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 400 c. — 
5-238-00664-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71017.html 

4. Степанова А.Ю. Логика и теория аргументации [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / А.Ю. Степанова. — Электрон. текстовые данные. 
— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 92 c. 
— 978-5-7996-0943-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68254.html 

 
Дополнительная литература 
1. Кузнецова Е.В. Логика [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Е.В. Кузнецова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2017.— 64 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61080.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Серова Н.С. Логика. Сборник упражнений [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие/ Н.С. Серова— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
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Вузовское образование, 2016.— 56 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58326.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Гусев Д.А. Логика [Электронный ресурс] / Д.А. Гусев. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Прометей, 2015. — 300 c. — 978-5-9906264-8-5. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58143.html 

4. Спирин А.Д. Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Д. Спирин. 
— Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 130 c. — 978-5-00094-084-
6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41195.html 

5. Суханова Н.П. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум 
для студентов – гуманитариев/ Н.П. Суханова— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Русайнс, 2015.— 230 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48910.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Ковалев А.Н. Логика. Ораторское искусство юриста [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для бакалавриата / А.Н. Ковалев, И.В. Галюк. — 
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. — 146 c. — 
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65483.html 

7. Берков В.Ф. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.Ф. Берков— 
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2014.— 208 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28110.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Плескунов М.А. Основы формальной логики [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.А. Плескунов. — Электрон. текстовые данные. — 
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 168 c. — 978-5-
7996-1253-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68367.html 

9. Антюшин С.С. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Антюшин 
С.С., Михалкин Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2013.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34559.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Малыхина Г.И. Логика [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. 
Малыхина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 
335 c. — 978-985-06-2297-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24064.html 

11. Светлов В.А. Практическая логика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.А. Светлов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2012. — 688 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8253.html 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1 http://www.logic.ru/Russian/:  Логика в России. 
2 http://www.logic.ru/Russian/Log

Stud/index.html:  
Электронный журнал «Логические исследования». 

3 http://logic.philos.msu.ru//:  Кафедра логики философского факультета МГУ им 
М.В. Ломоносова. 

4 http://www.csa.ru/diclirus/:  Логика в России в XX веке. 
5 http://ntl.narod.ru/logic/index.ht

ml:  
Логика для всех. 

6 http://ntl.narod.ru/logic/course/i
ndex.html:  

Учебные материалы по курсу логики (определения, 
задачи, примеры и т.д.). 

7 http://ntl.narod.ru/logic/smullya
n/name/index.html:  

Книги Р. Смаллиана (логические головоломки и 
парадоксы). 

8 http://golovolomka.hobby.ru/:  Головоломки для умных людей. 
9 http://golovolomka.narod.ru/  Энциклопедия головоломок. 
10 http://www.caravan.ru/~stepler/:  Логические задачи и головоломки. 
11 http://forum.academ.org/index.p

hp?showtopic=108181  
Форум Новосибирского Академгородка «Логические 
парадоксы» 

13 http://absolute.times.lv/psm/  Парадоксы, софизмы и прочее. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические рекомендации по изучению дисциплины Логика и 
теория аргументации 

Дисциплина «Логика и теория аргументации» играет важную 
мировоззренческую и методологическую роль в системе подготовки студента. 

Целью изучения курса является формирование общенаучной  и 
профессиональной культуры студентов, совершенствование деловых и 
личностных качеств. Уровень профессиональной подготовленности студентов 
должен соответствовать требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. Подготовка в области 
логики и теории аргументации должна соответствовать потребностям 
профессиональной деятельности выпускников в различных сферах 
общественной жизни.  

Вместе с тем логическая подготовка должна способствовать 
формированию устойчивого мировоззренческого и методологического 
фундамента, позволяющего использовать полученные знания для продолжения 
образования по магистерской и аспирантской программам.  

Преподавание курса подчиняется решению главной воспитательной 
задачи обучения: формированию у студентов строгого и точного языка и 
мышления. Это предполагает особые требования к организации лекционных и 
семинарских (практических) занятий. Весь учебный материал должен быть 
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подан в выверенных формулировках, соответствующих современному уровню 
развития логической науки.  

Наряду с активными формами обучения (лекции, консультации) 
необходимо широко использовать интерактивные формы: семинары,  
дискуссии и т.п., на которые отводится до 50% учебного времени.   

Важно напомнить студентам, что все необходимые правила, 
определения и алгоритмы решения типовых задач должны быть точно выучены 
и никакие отклонения  здесь недопустимы.  

Решение типовых задач и выполнение упражнений при изучении курса 
логики являются важнейшей частью учебного процесса. Поэтому всякое 
семинарское занятие предполагает, как правило, обязательную практическую 
часть. Количество выполняемых упражнений в ходе семинарских и 
практических занятий явно недостаточно. Поэтому для наработки 
необходимого навыка предусмотрены домашние задания. Преподаватель 
должен систематически контролировать выполнение этих заданий.  

Уверенное выполнение упражнений является главным условием 
выработки у студентов соответствующих навыков практического применения 
методов логики в будущей профессиональной деятельности. Необходимо 
использовать для этих упражнений профессиональные юридические тексты. 
Студенты первого курса еще слабо владеют основными понятиями и 
терминами, поэтому переходить к специализированным текстам следует только 
после выполнения  упражнений с простыми и понятными текстами. 
Межкафедральная координация содержания учебных занятий становится, 
таким образом, необходимым условием продуктивности учебных занятий.  

Текущий и промежуточный контроль может включать также занятия в 
компьютерном классе. Подготовленная программа допускает не только 
автоматизированную проверку знаний студента с выставлением оценки, но и 
предполагает возможность работы в режиме самоподготовки.  

Экзамен должен быть направлен на проверку качества приобретенных 
навыков практического применения стандартных логических методов для 
решения типовых задач анализа правильности определения понятий, 
рассуждений и доказательств.  

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 
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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 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.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  
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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. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по 

программе подготовки специалиста, являются лекции и семинарские 
(практические) занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия 
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации к самостоятельной работе. Обязанность студентов – внимательно 
слушать и конспектировать лекционный материал.  

Предусмотренное учебным планом изучение курса логики предполагает 
систематическую и напряженную работу в течение всего семестра. В ходе 
учебы необходимо, помимо усвоения теории, приобрести также прочные 
навыки выполнения упражнений и решения задач, предусмотренных учебной 
программой. 

Рекомендуется следующий порядок работы над курсом:  
– ознакомиться с программой курса, рекомендуемыми учебными 

пособиями и оценить объем и  характер предстоящей работы. Логика в 
значительной степени является математической дисциплиной, поэтому не стоит 
забывать о возможности получения помощи и консультаций преподавателей, 
ведущих учебные занятия по соответствующим курсам;  

– изучение каждой темы курса необходимо начинать с внимательного 
изучения  лекционного материала, соответствующего раздела учебника. После 
этого нужно ознакомиться с представленным в  учебно-методическом пособии 
кратким перечнем вопросов по данной теме и выполнить необходимые 
упражнения;  

– заканчивается изучение учебной темы ознакомлением с 
дополнительной литературой и проверкой усвоения материала. Критерием 
степени проработанности темы является способность студентов отвечать на  
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вопросы, содержащиеся в изученном разделе программы курса и уверенно 
решать предлагаемые задачи.  

Рекомендуется вести систематические записи (лучше иметь две тетради: 
одну для записи теории, другую – для выполнения практических задач и 
упражнений). Необходимо тщательно записывать все основные определения, 
правила, алгоритмы и др., делать выписки из рекомендуемой дополнительной 
литературы, так как знание возможностей и умение применять теоретические 
положения для решения задач в профессиональной деятельности является 
важным показателем успешного овладения учебной дисциплиной. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение 
лекционного материала, учебников, учебных пособий, первоисточников, 
подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях и 
выполнение заданий преподавателя. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, проводимым по всему 
ее содержанию.  

К экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над 
дисциплиной в семестре; показавшие положительные знания по вопросам, 
выносившимся на семинарские (практические) занятия.  

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, 
представленным в данном пособии. Тщательно изучите формулировку каждого 
вопроса, поймите его существо. В соответствии со смыслом вопроса, составьте 
план ответа. Отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует 
ликвидировать в ходе подготовки, вопросы, ответы на которые следует 
уточнить с помощью преподавателя.  

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; 
 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; 
 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. 
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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, курсы. 

 
Этапы (семестры, курсы) 

формирования компетенции в 
процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание Очная 
форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОПК-5: способностью логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь 

6 7 4 

2 ПК-2 -– способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуре. 

6 7 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 
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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 
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№ 
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 Удовлетворительно – неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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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 Неудовлетворительно – 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 Удовлетворительно Изложение материала не систематизированное, 
выводы недостаточно доказательны, аргументация 
слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 
до 4 

4 Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала, 
обнаружено не знание основных положений темы.  
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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. 

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. Предмет формальной логики и ее место в системе наук. 
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2. Возникновение формальной логики и этапы её развития. 
3. Мышление и язык. Язык логики. 
4. Закон тождества, его значение. 
5. Закон противоречия, его значение. 
6. Закон исключённого третьего, его значение. 
7. Закон достаточного основания, его значение. 
8. Понятие как форма мысли и его логическая структура. 
9. Связь между содержанием и объёмом понятия. 
10. Виды понятий. 
11. Виды отношений между понятиями. Круги Эйлера. 
12. Обобщение и ограничение понятий. Категории науки. 
13. Сущность определения понятия. Структура и виды определений. 
14. Правила и ошибки определений. 
15. Сущность деления понятий. Структура и виды делений. 
16. Правила и ошибки деления понятий. 
17. Логическая структура простых суждений. 
18. Виды простых суждения. 
19. Распределённость терминов в суждении. 
20. Виды отношений между простыми категорическими суждениями. 

Логический квадрат. 
21. Преобразование простых суждений: превращение, обращение, 

противопоставление субъекту, противопоставление предикату. 
22. Структура и виды сложный суждений.  
23. Определение истинности сложных суждений.  
24. Отрицание суждений. 
25. Понятие о модальности суждения.  
26. Непосредственные и опосредованные дедуктивные умозаключения.  
27. Структура и правильные фигуры простого категорического силлогизма.  
28. Правила, ошибки и модусы простого категорического силлогизма. 
29. Условные силлогизмы, их виды, модусы и правила построения. 
30. Разделительные силлогизмы, их виды, модусы, правила построения. 
31. Условно-разделительные (лемматические) силлогизмы, их виды и модусы. 
32. Сложные, сокращенные и сложносокращенные силлогизмы 

(полисиллогизмы, энтимемы, сориты и эпихейремы). 
33. Индуктивные умозаключения, их виды и роль в познании. Ошибки в 

индуктивных умозаключениях. 
34. Методы научной индукции, их роль в познании. 
35. Умозаключения по аналогии, их виды и роль в правовом исследовании. 

Ошибки в умозаключениях по аналогии. 
36. Основные правила логического доказательства и ошибки, возникающие 

при их нарушении. 
37. Опровержение. Виды способы и правила опровержения.  
38. Спор как логическое действие, его структура и виды. 
39. Лояльные приемы спора. 
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40. Нелояльные приемы и аргументы. 
41. Позволительные и непозволительные уловки в споре. 
42. Вопрос и ответ, их виды. Условия постановки правильных вопросов. 
43. Ответ, их виды. Логические требования к ответу. 
44. Гипотеза, её строение, виды и роль в познании. 
45. Построение гипотезы и этапы ее развития 
46. Подтверждение гипотезы. 
 
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 Установите, какие из приведенных ниже выражений имеют 
одинаковую логическую форму: 

1. задолженности. 
2. Все адвокаты - юристы. 
3. Некоторые студенты занимаются спортом. 
4. Среди юристов есть женщины. 
5. Иванов окончил юридический институт и стал юрисконсультом. 
6. Москва - столица России. 
7. Если студент не сдаст экзамен, то он будет иметь академическую 

задолженность. 
8. Михайлов с отличием окончил университет и получил диплом юриста. 
9. Каждая страна имеет свой гимн. 
 
Задача №2  Какая логическая связка выражена в следующих сложных 

суждениях? 
1. Поутру в салазки Саша садилась, летела стрелой, полная счастья, с горы 

ледяной. 
2. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки. 
3. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится. 
4. Коль скоро приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря. 
 
Задача №3 . Подберите понятия, находящиеся в отношении: 
1. равнозначности - к понятию «независимое государство»; 
2. пересечения - к понятию «студент»; 
3. подчинения — к понятию «преступление»; 
 
Задача №4 Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть 

одновременно истинными или одновременно ложными данные пары суждений: 
1. В некоторых государствах существует монархическая форма правления.  

В некоторых государствах нет монархической формы правления; 
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2. Все студенты первой группы подготовились к зачету по логике;  
Некоторые студенты первой группы не подготовились к зачету по логике. 

 
Задача №5 Установите, могут ли быть одновременно истинными или 

одновременно ложными данные пары суждений: 
1. Окна во всех этажах дома были ярко освещены.  

Окна были ярко освещены во многих этажах дома; 
2. Большая часть машин находилась в парке.  

В парке не было ни одной машины; 
3. К. похитила государственные средства.  

Никаких государственных средств К. не похищала. 
 
Задача №6 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 
4. Животное, млекопитающее, голова млекопитающего. 
5. Ужин, званый ужин, гости званого ужина. 
6. Березовая роща, береза, стройная березка. 
7. Допрос, допрос свидетеля, допрос подозреваемого. 
 
Задача №7 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары 

суждений: 
1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 
2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 
 
Задача №8 Установите, могут ли быть одновременно ложными данные пары 

суждений: 
1. Всякая наука имеет свой предмет исследования.  

Ни одна наука своего предмета исследования не имеет; 
2. Всякое нарушение права является общественно опасным.  

Ни одно нарушение права не является общественно опасным; 
 
Задача №9 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 
Ни одна рыба не кормит детенышей молоком, следовательно, кит не рыба; 
 
Задача №10 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 
Ярко красные цветы не имеют запаха. Этот цветок не имеет запаха. 

Следовательно… 
 
Задача №11 Проверьте правильность следующих ограничений понятий: 
1. допрос - допрос свидетеля -  допрос подозреваемого; 
2. дезертирство - дезертирство с оружием - дезертирство, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору. 
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Задача №12 Подберите понятия, находящиеся в отношении: 
1. пересечения - к понятию «студент»; 
2. подчинения — к понятию «преступление»; 
3. противоречия — к понятию «взрослый»; 
 
Задача №13 Определите логические отношения между понятиями и выразите 

их с помощью круговых схем: 
1. преступление — взятка — грабеж; 
2. вуз — институт — техникум. 
3. Город, столичный город, нестоличный город. 
 
Задача №14 Сделайте новый вывод путем операции превращения: 
Все студенты нашей группы являются успевающими; 
 
Задача №15 Определите с помощью «логического квадрата» отношения 

между следующими простыми суждениями: 
1. Все гвоздики — цветы. Неверно, что все гвоздики — цветы. 
2. Ни один ученик нашего класса не является филателистом, Некоторые 

ученики нашего класса являются филателистами. 
 
Задача №16 Правильно ли произведено деление следующих понятий? Если 

нет, то в чем ошибка: 
1. науки делятся на естественные, технические, общественные и 

юридические; 
2. люди делятся на мужчин, женщин и детей; 
3. преступления делятся на умышленные, неосторожные и должностные. 
 
Задача №17 Проверьте правильность следующих обобщений: 
1. криминалистика - юридическая наука - наука; 
2. огнестрельное оружие - оружие - орудие преступления - орудие. 
 
Задача №18 Сделайте новый вывод (если это возможно) путем операции 

обращения: 
Работники милиции принимают присягу; 
 
Задача №19 По любому из возможных оснований сделайте дихотомическое 

деление следующих понятий: 
«юрист», «криминология», «формальная логика». 
 
Задача №20 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 
Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование.  

Данилов — гражданин Российской Федерации.  
Следовательно, Данилов имеет право на образование; 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 27 из 30 

Задача №21 Оцените правильность следующих определений: 
1. государство - это политическая организация; 
2. планета - это космическое тело, не имеющее собственного излучения; 
3. военнослужащий - человек, который носит форму; 
физика — это наука, не изучающая общественные явления 
 
Задача №22 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 
Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 

ответственности.  
Значит, Н. не должен быть привлечен к уголовной ответственности, так как он 
невиновен; 

 
Задача №23 . Определите логические отношения между понятиями и 

выразите их с помощью кругов Эйлера: 
1. юридический факультет — университет; 
2. ученый — историк — доктор исторических наук; 
 
Задача №24 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 
Каждый честный человек прилежно занимается своим делом. Этот человек 

прилежно занимается своим делом. Следовательно… 
 
Задача №25 Сделайте полный разбор следующих понятий: 
нечетное число; композитор, написавший оперу «Евгений Онегин»; 

недоброжелательность; 
 
Задача №26 Завершите силлогизм, определите его фигуру и модус: 
Петров отличник, так как он усердно готовится к экзаменам. 
 
Задача №27 Определите отношения между объемами следующих понятий и 

выразите их с помощью кругов Эйлера: 
1. Школа, средняя школа, музыкальная школа, десятый класс. 
2. Академия искусств, факультет живописи. 
 
Задача №28 Сделайте новый вывод (если это возможно) путем операции 

обращения: 
1. Работники милиции принимают присягу; 
2. Ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной 

ответственности; 
 
Задача №29 Определите фигуру и модус следующих силлогизмов: 
Теплокровные животные не являются пресмыкающимися, а ящеры - 

пресмыкающиеся. Значит, ящеры не являются теплокровными животными. 
 
Задача №30 Сделайте полный разбор простого категорического силлогизма: 
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Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на образование. 
Данилов — гражданин Российской Федерации. Следовательно, Данилов имеет 
право на образование; 

 
Задача №31 Установите вид сложного суждения, укажите его составные 

части: 
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах 

(Всеобщая декларация прав человека). 
 
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 

  
Форма билета к зачету 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

41.03.01 Юриспруденция 
(код и наименование направления) 

 

 
Дисциплина: Логика и теория аргументации 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ № 1 

А. Чем неполная индукция отличается от полной? Основные виды 
неполной индукции. 

 
В. Подберите понятия, находящиеся в отношении: 
—равнозначности - к понятию «независимое государство»; 
— пересечения - к понятию «студент»; 
— подчинения — к понятию «преступление»; 
 
С. Опираясь на закон противоречия, установите, могут ли быть 
одновременно истинными или одновременно ложными данные пары 
суждений: 
1. В некоторых государствах существует монархическая форма правления.  
2. В некоторых государствах нет монархической формы правления; 
3. Все студенты первой группы подготовились к зачету по логике;  
4. Некоторые студенты первой группы не подготовились к зачету по логике. 

 
Заведующий кафедрой    ____________ __________ 

                                                               (подпись) 
«____»_______________20      г. 

 
 

Темы эссе 
1. Логика средних веков и аристотелевский «Органон». 
2. Логика европейского Возрождения. 
3. Индуктивное и дедуктивное направления в истории развития логики. 
4. Общие законы логики и практика экономических отношений. 
5. Логика макроэкономических парадигм: «хромая утка» или отражение 

истины. 
6. Критика общих законов логики: научная проблема или «трудности 

роста». 
7. Генезис символической логики. 
8. Язык логики высказываний Г. Фреге. 
9. Становление русской логики. 
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Критерий оценки эссе 
Критерий Требования к эссе 

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 «Международное гуманитарное право» является 

уяснение системы международно-правового регулирования сотрудничества 
государств в сфере  установления правил ведения войны, гуманизации 
вооруженных конфликтов и обеспечения защиты прав жертв войны.  

Исходя из цели изучения, основные задачи курса включают в себя: 
- изучение понятия, источников и субъектов международного 

гуманитарного права 
- уяснения основополагающих и основных принципов и норм; 
- освоение специальных принципов международного гуманитарного права; 
- изучение основных положений международных актов в области 

ограничений средств и методов ведения войны; 
- уяснение прав и обязанностей участников вооруженного конфликта; 
-определение международной системы защиты прав жертв войны; 
-формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
Общекультурных: 
ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях; 
Общепрофессиональные:  
ОПК-1- способностью 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. 

Профессиональных: 
ПК- 6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства.  

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 
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В результате освоения компетенции  ОК- 4 студент должен: 
Знать: способы работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 
Уметь: обрабатывать информацию при помощи глобальных 

компьютерных сетей 
Владеть: методами поиска информации в глобальных компьютерных 

сетях. 
ОПК-1- способностью 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: основные и специальные принципы международного гуманитарного 

права, а также положения международных договоров, заключенных Российской 
Федерации. 

Уметь: правильно применять нормы м6ждународно-правовых актов в сфере 
международного гуманитарного права в своей профессиональной деятельности, 
строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 
международных гуманитарных соглашений; 

Владеть / методами принятия юридически значимых решений и 
выполнения юридических действий в соответствии с нормами международного 
гуманитарного права. 

ПК- 6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства.  

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 
Знать: международный опыт, научные теории и предложения по 

совершенствованию реализации норм международного гуманитарного права; 
применения приемов грамотной квалификации фактов, имеющих юридическое 
значение в сфере международного гуманитарного права 

Уметь: формировать свою позицию на основе анализа международного 
актов, теорий и концепций международного гуманитарного права; 

Владеть: навыком обеспечения соблюдение норм международного 
гуманитарного права субъектами права, а также правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства  на различных стадиях профессиональной деятельности 
в точном соответствии с международными договорами в указанной сфере. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное гуманитарное право» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части плана направления подготовки 
40.03.01 Юриспруденция. «Международное гуманитарное право» находится в 
тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, такими как «Международное 
публичное право», «Международное частное право». При изучении курса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

6 

необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения основных 
положений дисциплин «Международного публичного права», 
«Конституционного права», «История политических и правовых учений». 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе: - -  

Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  Зачет (4) 

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, сфера действия и источники международного 

гуманитарного права. 
Международное гуманитарное право как отрасль международного права. 

Этапы развития международного гуманитарного права. Функции 
международного гуманитарного права. Содержание и материальная основа 
гуманитарного права. Основные разделы и институты международного 
гуманитарного права. Императивный характер норм гуманитарного права и их 
функции. Система договоров международного гуманитарного права. 
Международное гуманитарное право и общее право прав человека. Специфика 
сферы действия и применения международного гуманитарного права. 
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Основные источники международного гуманитарного права. «Оговорка 
Мартенса» и ее значение. Решения международных судов в системе источников 
гуманитарного права. Субъекты международного гуманитарного права. 
Государство как основной субъект международного гуманитарного права. 
Особенности международной правосубъектности международных организаций, 
наций, борющихся за независимость. Проблемы международной 
правосубъектности индивида. 

Тема №2. Основные принципы права вооруженного конфликта. 
Понятие «вооруженный конфликт». Международные и немеждународные 

вооруженные конфликты. Общая характеристика принципов права 
вооруженного конфликта. Международно-правовое закрепление основных 
принципов. Начало войны. Требования по порядку объявления войны. Принцип 
уважения, защиты и гуманизма. Ведение военных действий и театр военных 
действий (ТВД). Ограничение использования отдельных территорий в качестве 
ТВД. Правовой статус участников конфликта. Комбатанты и некомбатанты, их 
состав. Статус военного плена. Принцип ограничения средств и методов 
ведения войны. Система гуманитарных конвенций по ограничению средств 
ведения военных действий. Особенности ведения войны на море. Военная 
необходимость и поддержание общественного порядка. Недопустимость 
лишения собственности незаконным путем. Принцип права на личную 
безопасность. Запрещение репрессалий и депортаций. Принцип права на 
общепринятые юридические гарантии. Защита исторических и культурных 
ценностей в период вооруженного конфликта. Способы прекращения войны. 
Правовые последствия окончания войны. 

Тема №3. Принципы обеспечения защиты жертв войны. 
Понятие «жертвы войны». Система принципов Женевского права. 

Основные положения Женевских конвенций. Принцип нейтральности 
гуманитарной помощи. Правовое положение медицинского персонала в период 
вооруженного конфликта. Принцип компромисса между гуманитарными 
стремлениями и условиями, диктуемыми войной. Принцип защиты жертв 
войны со стороны государств-участников вооруженного конфликта и 
нейтральных стран. Обеспечение жертв войны международной защитой. 
Принцип неприкосновенности гражданского населения. Принцип 
разграничения между комбатантами, некомбатантами и гражданским 
населением. Санитарные зоны и зоны безопасности. Разграничение военных и 
гражданских объектов, особенности нападения на особоопасные объекты. 
Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 
посевов. Распространение действий Женевских конвенций на вооруженные 
конфликты немеждународного характера. Применение ограничений прав и 
свобод человека в период вооруженных конфликтов.  

Тема №4. Организация Объединенных Наций и региональное 
сотрудничество государств в международном гуманитарном праве. 
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Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН. Устав ООН 
- как основополагающий договор в области развития сотрудничества 
государств по правам человека. Основные документы и резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН в сфере международного гуманитарного права и 
их основные положения. Акты специализированных учреждений ООН 
гуманитарного характера. Контрольные механизмы ООН по защите прав и 
свобод человека. Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам 
обеспечения защиты прав и свобод человека. Решения Международного Суда 
ООН и их влияние на развитие международного гуманитарного права. 

Особенности регионального сотрудничества государств в международном 
гуманитарном праве. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках 
Совета Европы на развитие международного гуманитарного права. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности ее 
деятельности. Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении 
защиты прав человека. Сущность новых подходов к обеспечению прав 
человека. Межамериканская конвенция по правам человека 1969г., 
Африканская хартия прав человека и прав народов 1981г. и их положения 
гуманитарного характера. 

Тема №5. Ограничения средств и методов ведения войны.  
Цель ограничений средств и методов ведения войны. Концепция права, 

относящегося к ведению военных действий. Система международных 
соглашений по ограничению ведения военных операций. Не допустимость 
отступлений от положений соглашений. Ограничения общего характера на 
ведение войны. Принцип подчинения ведения военных действий общим 
принципам международного гуманитарного права. Запрет на осуществление 
тотальной войны, ограничения при мобилизации. Принцип обязательного 
отличия комбатантов от гражданского населения. Запрет на осуществление 
террористических действий.  

Ограничения на выбор методов и средств ведения войны. Соразмерность 
применения силы и разрушительных последствий. Запрещенные методы 
ведения войны и их характеристика. Основные запрещенные виды обычного 
вооружения, установленные специальными международными договорами. 
Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в войне. 
Ограничения в отношении применения оружия массового поражения. 
Основные положения международных договоров по ограничению 
использования ядерного оружия. Особенности ограничения средств и методов 
ведения войны на море. Система международных соглашений по правилам 
ведения морской войны. 

Тема № 6. Особенности защиты прав и свобод человека в период 
вооруженных конфликтов. 

Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 
конфликтах. Постановления общего характера о защите военнопленных. 
Военнопленный и его статус. Права военнопленных и правила их содержания. 
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Запрещение пыток и бесчеловечного обращения. Недопустимость 
дискриминации. Обязанности военнопленных. Правила соблюдения 
дисциплины и порядка содержания. Особенности содержания военнопленных-
женщин. Правила использования труда военнопленных. Рабочий день и время 
отдыха. Оплата труда и денежное содержание. Социальные гарантии 
военнопленных. Процедура обмена военнопленными и их возврат.  

Защита гражданского населения. Понятие интернированные лица. 
Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами. Общая защита 
от последствий военных действий. Гражданские лица и гражданское население. 
Гражданские объекты и их определение. Помощь гражданскому населению. 
Меры по защите женщин и детей. Правила эвакуации и ограничения в правах 
при ее проведении. Защита прав корреспондентов и журналистов. Особенности 
защиты прав человека в вооруженных конфликтах немеждународного 
характера. Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской 
войны.  

Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 
гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 
Организационная структура и принципы деятельности МККК. Основные 
обязанности государств по обеспечению деятельности Международного 
Красного Креста. 

Тема №7. Международно-правовая ответственность за нарушения 
прав человека. 

Понятие международного преступления и правонарушения. 
Классификация международных преступлений. Основные виды преступлений 
против гуманитарного права. Применение определения «серьезное нарушение». 
Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 
права. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 
ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 
основные положения. Содержание международно-правовой ответственности. 
Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН. Санкции, 
применяемые к государствам за совершение ими международных преступлений 
против гуманитарного права. 

Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 
Характеристика видов международных преступлений по Статуту 
Международного Уголовного суда. Компетенция Международного Уголовного 
суда. Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора. 
Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 
человека. Международная уголовная ответственность индивидов. Принцип 
универсальной ответственности за нарушения международного гуманитарного 
права. Проблемы применения принципа универсальной уголовной 
ответственности в законодательстве государств. Ответственность за нарушения 
норм международного гуманитарного права по законодательству Российской 
Федерации. 
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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  Зачет (4) 

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная 
№ 

п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии 
с разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 10 2 2 14 0,5 0,5 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

2. Тема 2 2 4 15 1 2 14 0,5 0,5 13 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

3. Тема 3 2 2 15 1 2 14 1 1 13 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

4. Тема 4 4 4 10 1 1 12 1 1 13 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

5. Тема 5 2 2 5 1 1 12 1 1 13 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

6. Тема 6 2 4 5 1 1 12 1 1 13 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

7. Тема 7 2 2 12 1 1 12 1 1 13 ОК-6; ОПК-1; ПК-6 

8. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема №1. Понятие, сфера действия и источники международного 
гуманитарного права. 

 Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки  
1. Международное гуманитарное право как отрасль международного права.  
2. Функции международного гуманитарного права. 
3.   Основные разделы и институты международного гуманитарного права.  
4. Императивный характер норм гуманитарного права и их функции. 
5.  Система договоров международного гуманитарного права.  
6. Специфика сферы действия и применения международного 

гуманитарного права. 
7.  Основные источники международного гуманитарного права.  
8. Решения международных судов в системе источников гуманитарного 

права. 
9.  Субъекты международного гуманитарного права. 
10.  Государство как основной субъект международного гуманитарного 

права. 
11.  Проблемы международной правосубъектности индивида. 
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Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Этапы развития международного гуманитарного права. 
2.  Содержание и материальная основа гуманитарного права. 
3. «Оговорка Мартенса» и ее значение.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Особенности международной правосубъектности международных 

организаций, наций, борющихся за независимость. 
2. Международное гуманитарное право и общее право прав человека.  
Тема №2. Основные принципы права вооруженного конфликта. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.  
2. Общая характеристика принципов права вооруженного конфликта. 
3. Международно-правовое закрепление основных принципов.  
4. Принцип уважения, защиты и гуманизма.  
5. Ведение военных действий и театр военных действий (ТВД).  
6. Ограничение использования отдельных территорий в качестве ТВД.  
7. Правовой статус участников конфликта.  
8. Комбатанты и некомбатанты, их состав. 
9.  Статус военного плена.  
10. Принцип ограничения средств и методов ведения войны. 
11.  Особенности ведения войны на море.  
12. Военная необходимость и поддержание общественного порядка.  
13. Недопустимость лишения собственности незаконным путем. 
14. Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания 

войны. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Понятие «вооруженный конфликт». 
2.  Начало войны. Требования по порядку объявления войны. 
3. Защита исторических и культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Система гуманитарных конвенций по ограничению средств ведения 

военных действий.  
2. Принцип права на личную безопасность.  
3. Запрещение репрессалий и депортаций.  
4. Принцип права на общепринятые юридические гарантии.  
Тема №3. Принципы обеспечения защиты жертв войны. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие «жертвы войны». 
2. Принцип нейтральности гуманитарной помощи.  
3. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 

вооруженного конфликта и нейтральных стран. 
4.  Обеспечение жертв войны международной защитой. 
5.  Принцип неприкосновенности гражданского населения.  
6. Принцип разграничения между комбатантами, некомбатантами и 

гражданским населением. 
7.  Разграничение военных и гражданских объектов, особенности нападения 

на особоопасные объекты.  
8.  Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Система принципов Женевского права. Основные положения Женевских 

конвенций. 
2. Правовое положение медицинского персонала в период вооруженного 

конфликта. 
3. Распространение действий Женевских конвенций на вооруженные 

конфликты немеждународного характера. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Принцип компромисса между гуманитарными стремлениями и 

условиями, диктуемыми войной. 
2. Применение ограничений прав и свобод человека в период вооруженных 

конфликтов. 
3. Санитарные зоны и зоны безопасности.  
Тема №4. Организация Объединенных Наций и региональное 

сотрудничество государств в международном гуманитарном праве. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Устав ООН - как основополагающий договор в области развития 

сотрудничества государств по правам человека. 
2.  Основные документы и резолюции Генеральной ассамблеи ООН в сфере 

международного гуманитарного права и их основные положения.  
3. Акты специализированных учреждений ООН гуманитарного характера.  
4. Контрольные механизмы ООН по защите прав и свобод человека. 
5.  Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам обеспечения 

защиты прав и свобод человека.  
6. Решения Международного Суда ООН и их влияние на развитие 

международного гуманитарного права. 
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7. Особенности регионального сотрудничества государств в 
международном гуманитарном праве.  

8. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках Совета Европы 
на развитие международного гуманитарного права.  

Задания для самостоятельной работы 
Доклады  
1. Межамериканская конвенция по правам человека 1969г.  
2. Африканская хартия прав человека и прав народов 1981г. 
3. Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении защиты 

прав человека. 
4. Сущность новых подходов к обеспечению прав человека.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН.  
2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности 

ее деятельности.  
Тема №5. Ограничения средств и методов ведения войны. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Концепция права, относящегося к ведению военных действий. 
2.  Система международных соглашений по ограничению ведения военных 

операций.  
3. Ограничения общего характера на ведение войны. 
4.  Принцип подчинения ведения военных действий общим принципам 

международного гуманитарного права. 
5.  Принцип обязательного отличия комбатантов от гражданского 

населения.  
6. Запрет на осуществление террористических действий.  
7. Ограничения на выбор методов и средств ведения войны.  
8. Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в 

войне.  
9. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Цель ограничений средств и методов ведения войны. 
2. Запрет на осуществление тотальной войны, ограничения при 

мобилизации. 
3. Соразмерность применения силы и разрушительных последствий.  
4. Запрещенные методы ведения войны и их характеристика.  
5. Основные запрещенные виды обычного вооружения, установленные 

специальными международными договорами.  
Информативные выступления (презентации) 
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1. Основные положения международных договоров по ограничению 
использования ядерного оружия.  

2. Особенности ограничения средств и методов ведения войны на море.  
3. Система международных соглашений по правилам ведения морской 

войны.  
Тема № 6. Особенности защиты прав и свобод человека в период 

вооруженных конфликтов. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 

конфликтах.  
2. Военнопленный и его статус.  
3. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения 
4. Правила соблюдения дисциплины и порядка содержания. 
5.  Особенности содержания военнопленных-женщин. 
6.  Правила использования труда военнопленных.  
7.  Процедура обмена военнопленными и их возврат.  
8. Защита гражданского населения.  
9. Понятие интернированные лица.  
10.Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами.  
11. Общая защита от последствий военных действий. 
12. Гражданские лица и гражданское население.  
13.Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны.  
14. Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 

гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады 
1. Социальные гарантии военнопленных. 
2. Меры по защите женщин и детей. 
3.  Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 
4.  Защита прав корреспондентов и журналистов.  
5. Особенности защиты прав человека в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. 
Информационные сообщения (презентации) 
1. Организационная структура и принципы деятельности МККК.  
2. Основные обязанности государств по обеспечению деятельности 

Международного Красного Креста. 
3. Гражданские объекты и их определение. 
4.  Помощь гражданскому населению. 
Тема №7. Международно-правовая ответственность за нарушения прав 

человека. 
См.раздел 7 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие международного преступления и правонарушения.  
2. Основные виды преступлений против гуманитарного права. Применение 

определения «серьезное нарушение». 
3.  Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 

права.  
4. Содержание международно-правовой ответственности. 
5. Санкции, применяемые к государствам за совершение ими 

международных преступлений против гуманитарного права. 
6. Компетенция Международного Уголовного суда.  
7. Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора.  
8. Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 

человека.  
9. Международная уголовная ответственность индивидов.  
10. Ответственность за нарушения норм международного 

гуманитарного права по законодательству Российской Федерации. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Классификация международных преступлений. 
2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 
основные положения. 

3. Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН.  
Информативные выступления (презентации) 
1. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 
2. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 
3. Принцип универсальной ответственности за нарушения международного 

гуманитарного права. 
4.  Проблемы применения принципа универсальной уголовной 

ответственности в законодательстве государств.  

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 

1. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ С.С. Маилян 
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[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 271 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40464.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ К.К. Гасанов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 408 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52500.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ Ю.В. 
Трунцевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52501.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 

1. Котляров И.И. Международное гуманитарное право:  учебник для ВУЗов 
/Под ред. И.И. Котлярова. -  М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2013.  

2. Багмет А.М. Международное право 
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. Бычков, Е.И. 
Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 c. 
— 978-5-238-03069-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72423.html 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 3-е 
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 
978-5-238-02226-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71019.html 

4. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы 
соотношения норм международного гуманитарного права и международного 
права прав человека [Электронный ресурс] / Русинова В.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2015.— 384 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29346.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Международное гуманитарное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ А.А. Аванесова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 170 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Гуманитарное законодательство государств – участников СНГ 
[Электронный ресурс]: общая характеристика и тенденции развития/ Н.С. Волкова 
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013.— 
444 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23010.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Ковалев А.А Международная защита прав человека [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – 295 с. 
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8. Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Сизько. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. — 295 c. — 978-5-374-00204-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10718.html 

9. Международная и внутригосударственная защита прав 
человека[Электронный ресурс]:  : учебник / А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. 
Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. - М.: Статут, 2011.  - 830 с. 

 
 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета 
- 25.12.1993г. 

2.  Устав Организации Объединенных Наций. Нью-Йорк, 
1978. www.un.org 

3.  Конвенция о защите гражданского населения во 
время войны. 31.07.1998г. www.un.org 

4.  Конвенция об обращении с военнопленными. Женева, 1949г. www.un.org 

5.  Конвенция о защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта. Гаага, 1954г. www.un.org 

6.  

Конвенция о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении. 

1972г. www.un.org 
 

7.  

Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 

защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол 1). 1977г. 

1977г. www.un.org 

8.  

Дополнительный протокол к Женевским 
конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся 

защиты жертв вооруженных конфликтов 
немеждународного характера (Протокол 2). 

1977г. www.un.org 

9.  

Конвенция о запрещении или ограничении 
конкретных видов обычного оружия, которые 

могут считаться наносящими чрезмерные 
повреждения или имеющими неизбирательное 

действие. 

1980г. www.un.org 

10.  Конвенция о запрещении производства, хранения 
и использования противопехотных мин. Оттава, 1997г. www.un.org 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

18 

1. http://www.kremlin.ru официальный сайт Президента России. 

2. www.mid.ru официальный сайт Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 

3. www.un.org официальный сайт Организации Объединенных Наций 

4. www.icrc.org официальный сайт Международного Комитета Красного 
Креста 

5. www.who.int. org официальный сайт Всемирной организации здравоохранения 

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, 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 
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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. 
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 
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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 
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.  
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Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

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

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 
3.  Официальный интернет-портал 

правовой информации. 
Портал законодательных и иных нормативных 
правовых актов Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
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 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. 
Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-4 способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 7 8 4 

2 ОПК-1 - способностью 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 

7 8 4 

3 ПК-6 - способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 7 8 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 
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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,  
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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

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 
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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 

Международное гуманитарное право характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями: 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Международное гуманитарное право: понятие, сфера действия и нормы. 
2. Источники международного гуманитарного права. 
3. Субъекты международного гуманитарного права. 
4. Система международного гуманитарного права. 
5. Общие принципы международного гуманитарного права.  
6. Основные принципы международного гуманитарного права.  
7. Ограничения общего характера на ведение войны. 
8. Ограничения средств ведения войны. 
9. Запрещенные методы ведения военных действий. 
10. Особенности ведения войны на море. 
11. Правовой статус участников вооруженного конфликта.  
12. Права иностранных граждан в период войны. 
13. Правовой статус медицинского персонала. 
14. Принцип избирательного характера военных действий. 
15. Личные права и свободы в период вооруженного конфликта. 
16. Допустимые ограничения прав и свобод человека. 
17. Основные положения документов и резолюций ООН в области 

международного гуманитарного права. 
18. Контрольные механизмы ООН по защите прав человека в период 

вооруженного конфликта. 
19. Положения региональных соглашений в сфере международного 

гуманитарного права.  
20. Особенности защиты исторических и культурных ценностей в период 

вооруженного конфликта. 
21. Принципы деятельности и компетенция Международных трибуналов. 
22. Основные социальные права и гарантии военнопленных. 
23. Международная уголовная ответственность индивидов. 
24. Структура и принципы деятельности МККК. 
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25. Характеристика принципа защиты гражданского населения в период 
вооруженного конфликта. 

26. Обязанности военнопленных и правила их содержания. 
27. Особенности защиты прав женщин и детей в вооруженном конфликте. 
28. Основные виды международных преступлений гуманитарного характера.  
29. Понятие и сущность принципа универсальной уголовной юрисдикции. 
30. Формы ответственности государств за нарушения норм международного 

гуманитарного права.  
31. Особенности ответственности индивида за нарушения норм 

международного гуманитарного права. 
32. Структура и компетенция Международного уголовного суда. 
33. Организационная структура и принципы деятельности  ОБСЕ. 
34. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 
35. Запрещение репрессалий и депортаций 
36. Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов. 
37. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 

права по законодательству Российской Федерации. 
38. Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 
39. Защита прав корреспондентов и журналистов.  
40. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 

вооруженного конфликта и нейтральных стран. 
41. Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны. 
42. Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 

права. 
43. Особенности содержания военнопленных-женщин. 
44. Правила использования труда военнопленных. 
45. Процедура обмена военнопленными и их возврат. 
46. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения. 
47. Понятие интернированные лица. Правила, касающиеся обращения с 

интернированными лицами. 
48. Гражданские объекты и их определение. 
49. Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 
50. Особенности защиты прав человека в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. 
51. Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны. 
52. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 
53. Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 

человека. 
54. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения. 
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Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Практические задачи 
Задачи к теме №5 
1. 1. В связи с вооруженным конфликтом на территории государств 

участников международных договоров, государство не участвующее в войне в 
одностороннем порядке прекратило действия договоров, заключенных с 
государствами, участвующими в конфликте. Допускается ли международным 
правом одностороннее прекращение международных договоров в данной 
ситуации? 

2. Во время вооруженного конфликта нейтральное государство по 
соглашению с одним из участников конфликта направило на его территорию 
своего посредника для организации и участия в переговорах воюющих сторон. 
Однако непосредственно к переговорам посредник допущен не был. В связи с 
чем он не был допущен к переговорам, и каковы правила назначения 
посредника? Каковы права и обязанности посредника? 

3. По решению оккупационных властей гражданское население 
подлежало выселению в специально созданные зоны безопасности. Однако 
граждане оккупационной зоны отказались переезжать. Попытки властей 
убедить их в необходимости переезда ни к чему не привели. Каковы должны 
быть действия оккупационных властей и каковы последствие такого отказа 
гражданского населения? 

4. Во время вооруженного конфликта на море воюющее государство 
установило на якорях морские мины, отметив район минирования на 
специальных картах, в ответ другая воюющая страна сбросило в море 
несколько свободноплавающих мин. Какая из сторон нарушила правила 
установки морских мин и каким образом будет осуществляться их 
разминирование после окончания вооруженного конфликта? 

5. В ходе вооруженного конфликта одно из воюющих государств 
установило на одном из участков противотанковые мины и специальные мины-
ловушки для недопущения разминирования противотанковых мин. Другая 
сторона конфликта установила на другом участке вблизи населенного пункта 
противопехотные мины. Допущены какие-либо нарушения норм гуманитарного 
права воюющими государствами? 

6. Захваченные в плен военнослужащие были помещены в одно из 
заброшенных промышленных строений. В течение нескольких дней они были 
задействованы на работы по отчистке здания, приведения его в порядок для 
проживания, а также на работы по поиску и переноске неразорвавшихся бомб. 
Допускается ли задействование военнопленных на такие виды работ? 
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7. Попавший в плен военнослужащий был вызван к командиру воинской 
части противоположной стороны на допрос. На нем командир части потребовал 
от военнопленного назвать свою фамилию, возраст, воинское звание и номер 
воинской части, а также где она расположена и ее боевую задачу. Однако 
военнопленный отказался отвечать на любые вопросы. правомерно повел себя 
военнопленный и как в таком случае должен поступить командир воинской 
части? 

8. При наступлении на населенный пункт командование воюющей 
стороны обратилось к другой стороне с просьбой вывести из населенного 
пункта гражданское население. Однако другая сторона ответила отказом, 
ссылаясь на отсутствие транспортных средств для их вывоза. Во время 
наступления были разрушены гражданские объекты и несколько гражданских 
лиц погибли. Какая из сторон в этом случае будет нести ответственность за 
гибель гражданского населения и уничтожение объектов гражданского 
жизнеобеспечения? 

9. Руководство лагеря военнопленных приняло решение о привлечении 
их к выполнению хозяйственных работ. Часть военнопленных были 
направлены на работы за пределы лагеря, остальные привлекались для работ по 
благоустройству лагеря. При этом работы за пределами лагеря выполнялись по 
10 часов в день, а в самом лагеря по 8 часов в день. Общим выходным днем 
было установлено воскресенье. Однако оплата работ была произведена только 
тем, кто работал за пределами лагеря. Правомерны ли действия руководства 
лагеря? 

10. Во время наступления противника военный юрист принял участие в 
отражении атаки.  В ходе боя он попал в плен. На допросе он сказал, что 
является некомбатантом и соответственно ему должны быть представлены 
соответствующие привилегии. Однако командование противоположной 
стороны отказало ему в предоставлении каких-либо привилегий и он 
содержался на общих основаниях. Правомерны ли в данной ситуации действия 
командования противника? 

11. В ходе вооруженного конфликта воюющие стороны обратились к 
нейтральной стороне для организации обмена военнопленных. Однако в ходе 
обмена у одной стороны количество военнопленных оказалось больше, чем у 
другой. В связи с этим обмен был приостановлен. Нейтральная сторона 
предложила оставшихся военнопленных оставить на ее территории и дождаться 
дополнительного обмена пленными. Однако сторона, у которой находились 
военнопленные, отказалась оставлять их, ссылаясь на то, что такое не 
предусмотрено международными конвенциями и договоренностями с другой 
стороной. Как в этом случае должны поступить воюющие стороны и 
нейтральное государство? 

12. В ходе вооруженного конфликта по вине одной из сторон был 
уничтожен древний памятник архитектуры. Виновная сторона сняла с себя 
ответственность в связи с тем, что данный памятник не был обозначен как 
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объект исторической ценности. Другая сторона в ответ потребовала выплаты 
крупной денежной компенсации или восстановления памятника в 
существовавшем до уничтожения виде. Правомерны ли требования стороны и 
как будет разрешена данная ситуация? 

13. Находящиеся в плену военнослужащие потребовали у руководства 
лагеря выдачу им денежного содержания и возможности открыть на 
территории лагеря торговый ларек. Однако ссылаясь на отсутствие денежных 
средств, руководство лагеря отказало военнослужащим. Правомерны ли 
требования военнопленных? 

14. В ходе боевых действий на море подводная лодка одной из сторон 
потопила транспортное судно нейтрального государства. По докладу 
командира подводной лодки, к транспортному судну подошел военный корабль 
противника и стал осуществлять погрузку каких-то ящиков, похожих на ящики 
с оружием и снарядами. Имеет ли права в данном случае командир подводной 
лодки атаковать транспортное судно нейтрального государства? 

 
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, 
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регулирующих указанный вид  правоотношений. Более половины задач решены 
неправильно. 

Тесты 
К теме №2 «Основные принципы права вооруженного конфликта» 
1.  Международное гуманитарное право иначе называют: 
а) право международной безопасности; 
б) право вооружённых конфликтов; 
в) право войны и мира. 
2. Какая из нижеуказанных функций не относится к функциям      

международного гуманитарного права: 
а)  контрольная; 
б)  организаторская; 
в)  превентивная; 
г)  защитная; 
3.  Первым международным актом международного гуманитарного 

права была: 
а) Санкт-Петербургская конвенция 1868 г.; 
б) Женевская конвенция 1864 г.; 
в) Гаагская конвенция 1899 г.  
4. Гуманные правила ведения войны впервые появились в 

национальном законодательстве: 
а) Англии; 
б) Швейцарии; 
в) США. 
5.  «Оговорка Мартенса» является: 
а) рекомендательной нормой; 
б) источником международного гуманитарного права; 
в) оговоркой и международным соглашением гуманитарного характера. 
6. К принципам «Женевского права» относятся: 
а) справедливость, не избирательность, гуманность; 
б) равенство, справедливость и уважение; 
в) уважение, защита и гуманное обращение. 
7.Общим принципом международного гуманитарного права является: 
а) лишение собственности допускается военной необходимостью; 
б) никто не может быть лишён собственности незаконным путём; 
в) собственность переходит к оккупирующему государству. 
8.  Вооружённые, репрессивные и коллективные наказания: 
а) допустимы для поддержания правопорядка; 
б) разрешены Женевской конвенцией; 
в) запрещены. 
9.  К комбайтантам отнесены: 
а) экипажи гражданских, морских и воздушных судов; 
б) партизаны, ополченцы; 
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в) нитенданты. 
10.  Инициатором каких средств ограничения войны была Россия: 
а) удушающих газов; 
б) разрывных пуль; 
в) плавающих мин. 
11.  В понятие «театр войны» не входит: 
а)  сухопутная, воздушная и морская территория нейтральных государств; 
б)  сухопутная, территория государств, в пределах которых может иметь 

место вооруженный конфликт; 
г)  воздушное пространство над государствами, в пределах которых может 

иметь место вооруженный конфликт; 
д)  сухопутная территория и воздушное пространство государств, в 

пределах которых может иметь место вооруженный конфликт; 
г)  морская территория государств, а также открытое море и воздушное 

пространство над ним, в пределах которых может иметь место вооруженный 
конфликт. 

12. Журналист, находящийся в опасной профессиональной 
командировке в районе вооруженного конфликта, пользуется защитой 
Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним в том случае, 
если он: 

а)  совершает действия, связанные с риском для жизни и здоровья; 
б)  был взят в плен одной из воюющих сторон; 
в)  получил тяжелое ранение в ходе военной операции; 
д)  не совершает никаких действий, не совместимых со статусом 

гражданского лица; 
е)  получает удостоверение журналиста, находящегося в опасной 

командировке, которое выдается правительством государства, где возник 
вооруженный конфликт. 

13. В отношении военнопленных действует: 
а) право страны, во власти которой они находятся; 
б) право страны, гражданином которой он является; 
в) нормы международного права. 
14.  Средства ведения войны: 
а)  оружие и иные средства, применяемые вооруженными силами воюющих 

сторон для нанесения вреда и поражения противника; 
б)  оружие и иные средства, применяемые вооруженными силами воюющих 

сторон для нанесения вреда и поражения гражданских объектов противника; 
г)  оружие и иные средства, применяемые вооруженными силами воюющих 

сторон для нанесения вреда и поражения гражданских объектов нейтральных 
государств; 

д) только средства, применяемые вооруженными силами воюющих сторон 
для нанесения вреда и поражения гражданских объектов противника; 
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е)  только оружие, применяемое вооруженными силами воюющих сторон 
для нанесения вреда и поражения гражданских объектов противника.  

15.  В каких случаях труд военнопленных должен оплачиваться: 
а) при работах по благоустройству лагеря военнопленных; 
б) при погрузочно-разгрузочных работах за пределами лагеря; 
в) при работах по выращиванию сельскохозпродукции для нужд 

военнопленных. 
16. К преступлениям против наций и народов, борющихся за свое право 

на самоопределение, а также против жизни отдельных народностей, рас, 
национальных, религиозных, этнических групп не относится: 

а)  геноцид; 
б)  экоцид; 
в) расизм; 
г) апартеид; 
д) преступления, направленные на распространение идей, основанных на 

расовом превосходстве одной нации над другой. 
17.  В каком году был создан Международный уголовный суд: 
а) 1897 г.; 
б) 1991 г.; 
в) 1993 г.; 
г) 1994 г.; 
д) 1998 г. 
18.  Какие из нижеуказанных субъектов не признаются законными 

участниками вооруженных конфликтов: 
а)  военные разведчики; 
б)  добровольцы; 
в)   комбатанты; 
д)  шпионы; 
е)  наемники. 
19.  Какое из нижеприведенных условий не относится к характеристике 

демилитаризованной территории: 
а) все комбатанты, мобильные боевые средства и мобильное военное 

снаряжение должны быть эвакуированы; 
б) стационарные военные установки и сооружения не должны 

использоваться во враждебных целях; 
в)  власти и население не должны совершать враждебных действий; 
г)  всякая деятельность, связанная с военными действиями, должна быть 

прекращена; 
20.   В каком году была принята Конвенция о неприменимости срока 

давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества: 

а)  1946 г.; 
б)  1947 г.; 
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в)  1955 г.; 
г)  1968 г.; 
д)  1969 г. 
21.   В каком году государствами СНГ было заключено Соглашение о 

первоочередных мерах по защите жертв вооруженных конфликтов: 
а)  1990 г.; 
б)  1991 г.; 
в)  1992 г.; 
д) 1993 г.; 
е)  1994 г. 
22. Какие виды ответственности за нарушение норм МГП существуют 

для государств? 
а)  санкции; 
б)  репарации; 
в)  реторсии; 
г)  реституции.  
23. Какие виды ответственности за нарушение норм МГП существуют? 
а)  только ответственность государств; 
б)  только ответственность физических лиц; 
в)  только ответственность международных организаций; 
г)  международно-правовая ответственность государств и уголовная 

ответственность физических лиц; 
24. Действие норм международного гуманитарного права во времени 

начинается с момента: 
а)  начала мероприятий, направленных на предотвращение вооруженного 

конфликта; 
б)  возникновения вооруженного конфликта; 
в)  прекращения вооруженного конфликта; 
г)  по окончании мероприятий, направленных на предотвращение 

вооруженного конфликта; 
д)  начала ликвидации последствий вооруженного конфликта. 
25. Какие органы осуществляют применение правосудия в отношении 

физических лиц за нарушение норм МГП? 
а)  президент; 
б)  судебные органы государств и специальные международные судебные 

органы; 
в)  генеральный секретарь ООН; 
г)  международная прокуратура; 
д)  парламент пострадавшей страны. 
26.  Какая форма ответственности запрещена в международном 

гуманитарном праве: 
а)  сатисфакции; 
б)  репарации; 
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в)  репрессалии; 
г)  реституции; 
д)  реторсии. 
К теме №6 «Особенности защиты прав и свобод человека в период 

вооруженных конфликтов» 
27. Впервые принцип гуманности в войне был закреплён: 
а) Кодексом Хаммурапи; 
б) Ветхим Заветом; 
в) Эпосом Махабхарата. 
28.Источники международного гуманитарного права подразделяются 

на группы: 
а) основные и второстепенные; 
б)  основные и не основные; 
в)  первичные и вторичные; 
г)  основные и вспомогательные; 
д) главные и вспомогательные. 
29.  Всеобщим и основополагающим принципом международного    

гуманитарного права является: 
а)  защита жертв войны; 
б)  гуманизация вооруженных конфликтов; 
в)  охрана природной среды; 
г)  защита гражданских и культурных ценностей; 
д)  защита интересов нейтральных государств. 
30. Первым вооружённым конфликтом, в котором стороны соблюдали 

принципы гуманитарного права, был: 
а) Сербо-болгарская война 1885 г.; 
б) Англо-бурская война 1901 г.; 
в) Русско-японская война 1904 г. 
31. Первая мирная конференция 1899 г. была созвана по инициативе: 
а) Королевы Великобритании Елизаветы I; 
б) Царя Российской Империи Николая II; 
в) Президента США Вильсона. 
32. Захват в плен: 
а) является показанием; 
б) правом воюющих сторон; 
в) средством лишения противника возможности наносить ущерб. 
33. Некомбатантами являются: 
а) медицинский персонал; 
б) гражданское население; 
в) представители нейтральных сторон. 
34. Военный шпион – это лицо: 
а) собирающее сведения о противнике и не скрывающее свою 

принадлежность; 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

37 

б) скрывающее свою принадлежность и тайно собирающее военные и иные 
сведения на территории противника; 

в) специально направленное в тыл противника для проведения разведки. 
 
35.  В боевых действиях допустимо применение: 
а) противотанковых мин; 
б) противопехотных мин; 
в) мин-ловушек. 
36. На какие виды подразделяются вооруженные конфликты в 

международном гуманитарном праве: 
а)  внутригосударственные и межгосударственные вооруженные 

конфликты; 
б)  внутринациональные и межнациональные вооруженные конфликты; 
в)  вооруженные конфликты международного характера и 

немеждународного характера; 
г)  вооруженные конфликты международного характера; 
д)  вооруженные конфликты немеждународного характера 
37.  Эмблемой защиты культурных ценностей является: 
а) желто-голубой щит 
б) бело-зеленый щит 
в) бело-голубой щит 
38.   В морской войне не являются комбатантами: 
а) экипажи военных кораблей всех видов; 
б)  экипажи летательных аппаратов ВМФ; 
в)  экипажи вспомогательных судов всех видов; 
г)  экипажи торговых судов, а также переоборудованных в военные 

корабли; 
д)  экипажи военных госпитальных судов. 
39.  Наёмником является лицо: 
а) добровольно участвующее в боевых действиях и не являющееся 

гражданином воюющих сторон; 
б) участвующее в боевых действиях за высокое материальное 

вознаграждение и не являющееся гражданином воюющих сторон; 
в) не являющееся гражданином воюющих сторон и призванное в ряды 

вооружённых сил одной из сторон. 
40.  Военнопленные могут быть использованы: 
а) на разминировании объектов гражданского назначения; 
б) на ликвидации пожаров, наводнений; 
в) на сельскохозяйственных работах. 
41.  Международное преступление – это: 
а)  действие или бездействие субъекта международного права, нарушившего 

нормы международного права и наносящего другому субъекту или 
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международному сообществу в целом вред материального или 
нематериального характера; 

б)  особо опасное международное правонарушение, посягающее на 
жизненно важные интересы государств и наций, подрывающее основы их 
существования, представляющее угрозу миру и безопасности; 

в)  противоправное деяние, наносящее ущерб отдельному государству или 
ограниченному кругу субъектов международного права. 

г)  противоправное деяние, наносящее вред неморального характера 
отдельному государству; 

 е)  действия, представляющие угрозу миру и безопасности. 
42. Кто был создателем Международного Комитета Красного Креста: 
а) А. Дюнан; 
б) Ф. Мартенс; 
в) А. Швейцер. 
43. В сферу деятельности Международного Комитета Красного Креста 

входит: 
а) оказание посреднических услуг в предотвращении вооружённых 

конфликтов; 
б) проведение инспекций лагерей, где содержатся военнопленные; 
в) привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение норм 

международного гуманитарного права. 
44.  Возникновение вооруженного конфликта выражается: 
а) в оповещении о войне нейтральных государств; 
б) в формальном объявлении войны; 
в)  в фактическом открытии военных действий; 
г)  в формальном объявлении войны и (или) в фактическом открытии 

военных действий; 
д)  в оповещении о войне нейтральных государств и стран-покровительниц. 
45.  Различие в правовом положении комбатантов и некомбатантов 

связано с правом: 
 а)  непосредственного участия в боевых действиях; 
 б)  носить оружие; 
 в)  брать врага в плен; 
 г)  заниматься шпионажем; 
 д)  принимать участие в разведывательной деятельности. 
46.   Военный советник – это: 
а)  лицо, добровольно поступающее на службу в действующую армию 

одной из воюющих сторон; 
в) лицо, которое, действуя тайным образом или под ложным предлогом, 

собирает сведения в районе действия одной из воюющих сторон с целью 
сообщить их другой стороне; 
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г) лицо, не принимающее непосредственного участия в военных действиях и 
направленное на службу в иностранную армию по соглашению между 
государствами; 

д) лицо, специально завербованное воюющей стороной с целью его 
непосредственного участия в военных действиях (за соответствующее 
материальное вознаграждение); 

е)  лицо, собирающее сведения в районе действия противника и открыто 
носящее форму своей армии.  

 
47. Назовите деяние, не относящееся к юрисдикции Международного 

уголовного суда: 
 а)  преступления геноцида; 
 б)  преступления против человечности; 
 в)  военные преступления; 
 г)  преступления против экономической безопасности; 
 д)  преступления агрессии. 
48. В случае любого вооруженного конфликта право воюющих сторон 

выбирать методы или средства ведения войны: 
а) не является неограниченным 
б) является беспредельным 
в) регулируется нормами МГП 
49. Какой международный документ запрещает уничтожение 

культурных ценностей в ситуации вооруженного конфликта: 
а) Гаагская конвенция 1954 года 
б) Женевская конвенция1949 года; 
в) Санкт-Петербургская конвенция 1868 г.  

 
Правильные ответы выделены курсивом. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
не предусмотрены 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1  Международное гуманитарное право: понятие, сфера действия и нормы. 
2  Структура и компетенция Международного уголовного суда. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №2 

 
1  Источники международного гуманитарного права. 
2Особенности ответственности индивида за нарушения норм международного 
гуманитарного права. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №3 

 
1  Субъекты международного гуманитарного права. 
2 Обязанности военнопленных и правила их содержания. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №4 

 
1  Система международного гуманитарного права. 
2 Допустимые ограничения прав и свобод человека. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №5 

 
        1 Общие принципы международного гуманитарного права.  
        2 Структура и принципы деятельности МККК. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
 ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №6 

 
        1 Основные принципы международного гуманитарного права. 
        2. Правовой статус медицинского персонала. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №7 

 
        1.Ограничения общего характера на ведение войны. 
        2. Особенности защиты исторических и культурных ценностей в период 
вооруженного конфликта. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №8 

 
         1.Ограничения средств ведения войны. 
         2.Формы ответственности государств за нарушения норм 
международного гуманитарного права.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №9 

 
1. Запрещенные методы ведения военных действий. 

         2.Понятие и сущность принципа универсальной уголовной юрисдикции. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №10 

 
1. Особенности ведения войны на море. 

          2.Особенности защиты прав женщин и детей в вооруженном конфликте. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №11 

 
1. Правовой статус участников вооруженного конфликта.  

          2.Основные виды международных преступлений гуманитарного 
характера. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №12 

 
1. Права иностранных граждан в период войны. 

          2. Характеристика принципа защиты гражданского населения в период 
вооруженного конфликта. 
 

 
 

 
 

 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                    

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №13 

 
1. Принцип избирательного характера военных действий. 

     2. Международная уголовная ответственность индивидов. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №14 

 
1. Личные права и свободы в период вооруженного конфликта. 
 2. Принципы деятельности и компетенция Международных трибуналов. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                 

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                              

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

47 

Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №15 

 
1. Основные положения документов и резолюций ООН в области 
международного гуманитарного права. 
2. Основные социальные права и гарантии военнопленных. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №16 

 
1. Контрольные механизмы ООН по защите прав человека в период 
вооруженного конфликта. 
2. Основные социальные права и гарантии военнопленных. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ  БИЛЕТ №17 
 

1. Контрольные механизмы ООН по защите прав человека в период 
вооруженного конфликта. 
2. Основные социальные права и гарантии военнопленных. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ  БИЛЕТ №18 

 
1.Разграничение военных и гражданских объектов, особенности 
нападения на особоопасные объекты. 

  2. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения 
 
 

 
 
 

 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №19 

 
1. Положения региональных соглашений в сфере международного 
гуманитарного права.  
2. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №20 

 
1.Срок давности по международным преступлениям против 
гуманитарного права. 
2. Принцип нейтральности гуманитарной помощи.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №21 

 
1. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 
вооруженного конфликта и нейтральных стран. 
2. Организационная структура и принципы деятельности  ОБСЕ. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №22 

 
1. Принцип разграничения между комбатантами, некомбатантами и 

гражданским населением. 
2. Особенности содержания военнопленных-женщин. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №23 

 
1. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 
2. Защита прав корреспондентов и журналистов.  
 

 
 
 

 
 
 

 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №24 

 
1. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 
2. Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания 

войны. 
 

 
 
 

 
 
 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                           

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
 

Дисциплина Международное гуманитарное  право 
                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №25 

 
1. Запрещение репрессалий и депортаций 
2.Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов. 
 

 
 
 

 
 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

 
Дисциплина Международное гуманитарное  право 

                 (наименование дисциплины) 

 
ЗАЧЕТНЫЙ БИЛЕТ №26 

 
1.Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны. 
2. Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 

права по законодательству Российской Федерации. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                   

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
 

«____»_______________20     г. 
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Критерии оценок 
Оценка Требования к знаниям 

Зачтено 

Обучающийся освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал достаточные знания по разделам 

(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 
Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 
она предусмотрена учебной программой). Ознакомился со 

спецификой деятельности в области международного 
гуманитарного права не только универсальных организаций, 

таких как ООН, ЮНЕСКО, но и региональных и 
неправительственных организаций, среди которых особую 

роль играет Международный Красный Крест.   При решении 
практических задач правильно ориентировался в 

международном гуманитарном праве. На итоговом занятии 
(зачете) в ходе ответа (тестирования) показал достаточные 
знания по общетеоретическим и практическим вопросам, 

применил основные положения и отдельные нормы 
международного гуманитарного права. При применении 
тестов на экзамене оценка «зачтено» выставляется при 

получении более  50%   правильных ответов. 

Не зачтено 

Обучающийся не освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал определенные знания по разделам 
(темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. 
Сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) 

дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если 
она предусмотрена учебной программой). При решении 

практических задач недостаточно ориентировался в 
международном гуманитарном праве, не применял 

положения иных нормативных правовых актов, имел низкий 
рейтинг оценок по другим формам оценочных средств. На 

итоговом занятии (зачете) в ходе ответа (тестирования) 
показал низкие знания по общетеоретическим и 

практическим вопросам.  При использовании тестов на 
зачете  оценка «не зачтено» выставляется при получении 

менее 50% правильных ответов. 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №1 
1. Международное гуманитарное право как отрасль международного 

права.  
2. Функции международного гуманитарного права. 
3.  Основные разделы и институты международного гуманитарного права.  
4. Императивный характер норм гуманитарного права и их функции. 
5. Система договоров международного гуманитарного права.  
6. Специфика сферы действия и применения международного 

гуманитарного права. 
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7. Основные источники международного гуманитарного права.  
8. Решения международных судов в системе источников гуманитарного 

права. 
9. Субъекты международного гуманитарного права. 
10.  Государство как основной субъект международного гуманитарного 

права. 
11.  Проблемы международной правосубъектности индивида. 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №2 
1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.  
2. Общая характеристика принципов права вооруженного конфликта. 
3. Международно-правовое закрепление основных принципов.  
4. Принцип уважения, защиты и гуманизма.  
5. Ведение военных действий и театр военных действий (ТВД).  
6. Ограничение использования отдельных территорий в качестве ТВД.  
7. Правовой статус участников конфликта.  
8. Комбатанты и некомбатанты, их состав. 
9.  Статус военного плена.  
10.  Принцип ограничения средств и методов ведения войны. 
11.  Особенности ведения войны на море.  
12.  Военная необходимость и поддержание общественного порядка.  
13.  Недопустимость лишения собственности незаконным путем. 
14.  Способы прекращения войны. Правовые последствия окончания войны. 
 
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №3 
1. Понятие «жертвы войны». 
2. Принцип нейтральности гуманитарной помощи.  
3. Принцип защиты жертв войны со стороны государств-участников 

вооруженного конфликта и нейтральных стран. 
4.  Обеспечение жертв войны международной защитой. 
5.  Принцип неприкосновенности гражданского населения.  
6. Принцип разграничения между комбатантами, некомбатантами и 

гражданским населением. 
7.  Разграничение военных и гражданских объектов, особенности 

нападения на особоопасные объекты.  
8.  Обеспечение защиты природной среды, сельскохозяйственных районов, 

посевов.  
 
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 4 
1. Устав ООН - как основополагающий договор в области развития 

сотрудничества государств по правам человека. 
2.  Основные документы и резолюции Генеральной ассамблеи ООН в 

сфере международного гуманитарного права и их основные положения.  
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3. Акты специализированных учреждений ООН гуманитарного характера.  
4. Контрольные механизмы ООН по защите прав и свобод человека. 
5.  Процедуры рассмотрения и принятия решения по вопросам 

обеспечения защиты прав и свобод человека.  
6. Решения Международного Суда ООН и их влияние на развитие 

международного гуманитарного права. 
7. Особенности регионального сотрудничества государств в 

международном гуманитарном праве.  
8. Влияние положений соглашений, заключенных в рамках Совета Европы 

на развитие международного гуманитарного права.  
 
Вопросы, выносимые на устный опрос по теме №5  
1. Концепция права, относящегося к ведению военных действий. 
2.  Система международных соглашений по ограничению ведения военных 

операций.  
3. Ограничения общего характера на ведение войны. 
4.  Принцип подчинения ведения военных действий общим принципам 

международного гуманитарного права. 
5.  Принцип обязательного отличия комбатантов от гражданского 

населения.  
6. Запрет на осуществление террористических действий.  
7. Ограничения на выбор методов и средств ведения войны.  
8. Принцип запрета применения оружия неизбирательного характера в 

войне.  
9. Ограничения в отношении применения оружия массового поражения.  
 
Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме № 6 
1. Международно-правовые акты по защите прав человека в вооруженных 

конфликтах.  
2. Военнопленный и его статус.  
3. Запрещение пыток и бесчеловечного обращения 
4. Правила соблюдения дисциплины и порядка содержания. 
5.  Особенности содержания военнопленных-женщин. 
6.  Правила использования труда военнопленных.  
7.  Процедура обмена военнопленными и их возврат.  
8. Защита гражданского населения.  
9. Понятие интернированные лица.  
10.  Правила, касающиеся обращения с интернированными лицами.  
11.  Общая защита от последствий военных действий. 
12.  Гражданские лица и гражданское население.  
13.  Кодификация основных прав человека в ситуациях гражданской войны.  
14.  Деятельность Международного Комитета Красного Креста и других 

гуманитарных организаций в обеспечении защиты жертв войны. 
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Вопросы, выносимые на коллоквиум по теме №7 
1.Понятие международного преступления и правонарушения.  
2.Основные виды преступлений против гуманитарного права. Применение 

определения «серьезное нарушение». 
3.Срок давности по международным преступлениям против гуманитарного 

права.  
4.Содержание международно-правовой ответственности. 
5.Санкции, применяемые к государствам за совершение ими 

международных преступлений против гуманитарного права. 
6.Компетенция Международного Уголовного суда.  
7.Процедура рассмотрения дел и порядок исполнения приговора.  
8.Особенности ответственности государств за массовые нарушения прав 

человека.  
9. Международная уголовная ответственность индивидов.  
10.Ответственность за нарушения норм международного гуманитарного 

права по законодательству Российской Федерации. 
 
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, в 
области международного гуманитарного права.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 
достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-
теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 
положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 
Не может определить особенности отрасли, а также специфику 
сформированных и действующих в ней правоотношений. Имеет общее 
представление о системе законодательства, в области международного 
гуманитарного права. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме №1 
1. Этапы развития международного гуманитарного права. 
2. Содержание и материальная основа гуманитарного права. 
3. «Оговорка Мартенса» и ее значение. 
4. Особенности международной правосубъектности международных 

организаций, наций, борющихся за независимость. 
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5. Международное гуманитарное право и общее право прав человека. 
К теме №2 
1. Понятие «вооруженный конфликт». 
2.Начало войны. Требования по порядку объявления войны. 
3.Защита исторических и культурных ценностей в период вооруженного 

конфликта. 
4. Система гуманитарных конвенций по ограничению средств ведения 

военных действий. 
5. Принцип права на личную безопасность. 
6. Запрещение репрессалий и депортаций. 
К теме №3 
1. Система принципов Женевского права. Основные положения Женевских 

конвенций. 
2. Правовое положение медицинского персонала в период вооруженного 

конфликта. 
3. Распространение действий Женевских конвенций на вооруженные 

конфликты немеждународного характера. 
4. Принцип компромисса между гуманитарными стремлениями и 

условиями, диктуемыми войной. 
5. Применение ограничений прав и свобод человека в период вооруженных 

конфликтов. 
6.Санитарные зоны и зоны безопасности. 
К теме №4 
1. Межамериканская конвенция по правам человека 1969г. 
2. Африканская хартия прав человека и прав народов 1981г. 
3. Содружество Независимых Государств и его роль в обеспечении защиты 

прав человека. 
4. Сущность новых подходов к обеспечению прав человека. 
5. Вопросы прав и свобод человека при разработке Устава ООН. 
6. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и особенности 

ее деятельности. 
К теме №5 
1. Цель ограничений средств и методов ведения войны. 
2. Запрет на осуществление тотальной войны, ограничения при 

мобилизации. 
3. Соразмерность применения силы и разрушительных последствий. 
4. Запрещенные методы ведения войны и их характеристика. 
5. Основные запрещенные виды обычного вооружения, установленные 

специальными международными договорами. 
6. Основные положения международных договоров по ограничению 

использования ядерного оружия. 
7. Особенности ограничения средств и методов ведения войны на море. 
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8. Система международных соглашений по правилам ведения морской 
войны. 

К теме №6 
1. Социальные гарантии военнопленных. 
2. Меры по защите женщин и детей. 
3. Правила эвакуации и ограничения в правах при ее проведении. 
4. Защита прав корреспондентов и журналистов. 
5. Особенности защиты прав человека в вооруженных конфликтах 

немеждународного характера. 
6. Организационная структура и принципы деятельности МККК. 
7. Основные обязанности государств по обеспечению деятельности 

Международного Красного Креста. 
8. Гражданские объекты и их определение. 
К теме №7 
1. Классификация международных преступлений. 
2. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 2001 года об 

ответственности государств за международно-противоправные деяния и ее 
основные положения. 

3. Формы международной ответственности по Резолюции ГА ООН. 
4. Характеристика видов международных преступлений по Статуту 

Международного Уголовного суда. 
5. Кодекс преступлений против мира и безопасности человечества. 
6. Принцип универсальной ответственности за нарушения 

международного гуманитарного права. 
7. Проблемы применения принципа универсальной уголовной 

ответственности в законодательстве государств. 
Критерии оценки: 
-  «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на действующих нормах международного 
гуманитарного права, 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 международного 
гуманитарного права, 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 международного гуманитарного права, однако анализ их не проведен, 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

59 

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 международного гуманитарного права, 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 изучения курса «Международное право» являются освоение 

системы правового регулирования международных отношений публичного 
характера. Исходя из этого основные задачи курса включают в себя: 

- ознакомление с основными аспектами международных отношений 
публичного характера; 

- уяснение основных принципов международного права; 
- понимание сущности и специфики системы международного права; 
- изучение особенностей международно-правового регулирования 

различных видов отношений между государствами; 
- освоение понятий и положений основных международных актов, 

регулирующих отношения в определенных сферах деятельности государства; 
- определение значимости и направлений развития международного права 

в современных условиях. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
 
Общекультурных: 
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 
Общепрофессиональные: 
ОПК-1-способностью 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. 

Профессиональных: 
ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  
В результате освоения компетенции  ОК-1  студент должен: 
Знать: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человече ского бытия; 
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Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции, взгляды на международное право; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 
технологиями приобретения, использования и обновления философских 
знаний для анализа предметно-практической деятельности в сфере 
международного права. 

ОПК-1-способностью 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: основные принципы и источники международного права, систему 

норм международного права, место  международных договоров в  российской 
правовой системе; 

Уметь: правильно применять международные договоры и иные 
нормативные правовые акты в области международного права , строить свою 
профессиональную деятельность на основе принципов и норм 
международного права; 

Владеть: методами принятия юридически значимых решений и 
выполнения юридических действий в строгом соответствии с 
международными нормами и принципами. 

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 
В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 
Знать: основные положения международных актов, составлять 

нормативные, в том числе правовые документы, относящиеся к будущей 
профессиональной деятельности в соответствии с принципами 
международного права; 

Уметь: применять правила юридической техники, включая базовые 
знания о структуре, форме и порядка составления международных правовых 
актов, а также предъявляемых к ним требованиях; 

Владеть: навыками и умениями подготовки различных видов 
международных актов и документов международного характера, а также 
проведении экспертной оценки соответствия национальных нормативных 
правовых актов нормам международного права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой 
части направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция». При изучении 
курса необходимо использовать знания, полученные в ходе изучения 
основных положений дисциплин «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Трудовое право», «Гражданское право». Знания, 
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полученные в процессе изучения дисциплины «Международное право» 
необходимы для последующего освоения курсов «Международное частное 
право», «Международное гуманитарное 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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: - -  

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Лабораторные работы  -  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 86 119 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие и источники международного права. 

Принципы международного права. 
Становление и развитие международного права. Сущность и содержание 

международного права. Соотношение международного и 
внутригосударственного права. Сущность доктрин международного права. 
Система международного права. Нормообразование в международном праве. 
Классификация норм международного права. Источники международного 
публичного права. Международное публичное и международное частное 
право. Понятие принципов международного права. Устав ООН, Декларация 
ООН 1970 г., Заключительный акт СБСЕ 1975 г. об основных принципах 
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международного права. Толкование и применение принципов 
международного права. Вклад России в развитие международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. 
Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и 

производные субъекты. Международная правосубъектность. Основные права 
и обязанности государств. Государственно-подобные образования. 
Особенности правосубъектности международных организаций, наций и 
народностей, борющихся за независимость. Международная 
правосубъектность индивида. Понятие международно-правового признания. 
Формы и виды признания. Доктрины признания. Сущность и понятие 
правопреемства государств. Основания наступления правопреемства. 
Особенности правопреемства в связи с прекращением существования СССР. 

Тема 3. Территория и население в международном праве. 
Понятие и виды территорий. Состав и юридическая природа 

государственной территории. Международная территория и ее виды. 
Международно-правовой режим Антарктики. Территория со смешанным 
(конвенционным) режимом. Правомерные способы изменения территории. 
Способы и порядок изменения границ. Международно-правовая регламентация 
положения населения. Состав населения. Международно-правовые вопросы 
гражданства. Приобретение и утрата гражданства. Особенности и условия 
натурализации. Понятие режима иностранцев и его виды. Правовое положение 
лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. Порядок въезда в 
государство и выезда из него. Право убежища: понятие и условия 
предоставления. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Тема 4. Международные договоры. 
Понятие международного договора. Участники международных договоров. 

Классификация международных договоров. Объекты и виды международных 
договоров. Порядок и стадии заключения, полномочия на заключение договора. 
Форма международных договоров. Разработка и согласование текста договора. 
Структура и язык международного договора. Порядок подписания 
международного договора. Ратификация международного договора. Оговорки и 
приложения к многосторонним договорам. Регистрация, хранение и 
опубликование международных договоров.  Юридическая действительность 
международных договоров. Действие и применение договоров. Основания 
недействительности международных договоров. Прекращение и приостановление 
действия международных договоров. Обеспечение исполнения международного 
договора.  

Тема 5. Международные организации и международные 
конференции 

Понятие и классификация международных организаций. Порядок создания 
международных организаций. Членство в международных организациях. 
Правовая природа международных организаций. Органы международной 
организации и порядок принятия решений. Организация Объединенных Наций. 
Главные органы ООН и их полномочия. Функции вспомогательных органов. 
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Специализированные учреждения ООН: виды и функции. Особенности 
деятельности специализированных учреждений ООН. Понятие и структура 
системы ООН. Основные направления деятельности ООН. Региональные 
международные организации и их характеристика.. Международные 
неправительственные организации. Международные конференции: понятие и 
цели. Классификация международных конференций. Порядок работы 
международных конференций. Участие России в работе международных 
организаций и конференций. 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 
Понятие и источники дипломатического права. Органы внешних 

сношений. Дипломатические представительства: понятие и виды. Состав и 
функции дипломатического представительства. Порядок установления  
дипломатических отношений. Дипломатический корпус. Куммуляция 
дипломатического представительства. Прекращение функций дипломатического 
представительства. Привилегии и иммунитеты дипломатических 
представительств и их персонала. Представительства государств при 
международных организаций. Специальные миссии. Понятие и источники 
консульского права. Установление консульских отношений. Функции 
консульского представительства. Консульский округ. Консульские привилегии и 
иммунитеты. Прекращение функций консульского представительства. 

Тема 7. Права человека в международном праве. 
Права человека: понятие и концепция развития. Основные принципы права 

прав человека. Классификация прав человека. Направления международного 
сотрудничества в области прав человека. Основные положения Всеобщей 
декларации прав человека. Международные стандарты в области прав человека. 
Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав человека. Организация 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права человека. Понятие 
"человеческое измерение". Особенности защиты прав женщин и детей. 
Контрольный механизм по соблюдению норм о защите прав человека в 
международных организациях (ООН, Совет Европы, ОАГ и другие). Основные 
методы международного контроля. 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и 
международное право в период вооруженных конфликтов. 
Понятие права международной безопасности. Всеобщая и региональная 

безопасность. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 
Понятие и принципы коллективной безопасности. Разоружение и ограничения 
вооружений. Неприсоединение и нейтралитет. Меры по предотвращению ядерной 
войны. Проверка соблюдения соглашений об ограничении вооружений. Право 
вооруженных конфликтов. Основные и специальные принципы права 
вооруженных конфликтов. Правовые последствия начала войны. Правовые 
положения участников вооруженных конфликтов. Средства и методы ведения 
военных действий. Международно-правовая защита личности и культурных 
ценностей в войне. Окончание войны и ее правовые последствия. 
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Тема 9. Ответственность в международном праве. 

Понятие международно-правовой ответственности. Субъекты и 
источники международно-правовой ответственности. Принципы применения 
международно-правовой ответственности. Основания возникновения 
ответственности. Реализация международно-правовой ответственности. 
Обстоятельства, освобождающие от ответственности. Кодификация института 
международно-правовой ответственности. Классификация международных 
преступлений, международно-уголовных преступлений. Особенности 
ответственности физических лиц и международных организаций. 
Характеристика форм международно-правовой ответственности. 
Нематериальная и материальная формы ответственности. Способы применения 
форм ответственности. Проблемы применения международной 
ответственности государств. 

Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с 
преступностью. 

Понятие международной борьбы с преступностью. Особенности и 
формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Система 
международного сотрудничества. Основные сферы сотрудничества. 
Международно-правовое регулирование сотрудничества в борьбе с 
отдельными видами международных преступлений. Особенности 
сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, незаконным 
оборотом наркотических средств. Международные органы по борьбе с 
преступностью. ООН и координация сотрудничества государств. ИНТЕРПОЛ: 
цели, функции и структура. Функции Национальных Центральных бюро. 
Выдача преступников. Международный Уголовный Суд. Международные 
стандарты обращения с правонарушителями. Проблемы развития 
сотрудничества в области борьбы с преступностью. 

Тема 11. Международное экономическое право. 
Понятие и субъекты международного экономического права. Источники 

международного экономического права. Основные и специальные 
(договорные) принципы международного экономического права. Тенденции 
международного экономического сотрудничества. Маракешские соглашения и 
образование ВТО. Международные экономические договоры: виды и 
особенности. Международные экономические организации: цели и функции. 
Международные финансово-кредитные учреждения (МБРР, МВФ и др.). 
Международно-правовое регулирование регионального экономического 
сотрудничества (ЕС, АПЕК, АСЕАН и др.). Системы региональных 
экономических соглашений. Декларация о путях развития международного 
экономического сотрудничества. Концепция Международной Экономической 
Безопасности (МЭБ). Экономические санкции и порядок их применения в 
международных отношениях. 

Тема 12. Международное морское право. 
Становление и развитие международного морского права. Понятие 

международного морского права. Кодификация международного морского права. 
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Источники международного морского права. Морские обычаи. Конвенция ООН 
по морскому праву 1982 года как основной акт в сфере международного 
морского права. Классификация морских пространств. Основные принципы 
международного морского права. Содержание принципа юрисдикции в 
Открытом море и исключения из него. Обеспечение безопасности на море. Права 
государств, не имеющих морского побережья. Правовой режим международных 
проливов и каналов. Особенности правового режима Панамского, Суэцкого 
канала, Черноморских проливов. Международные морские организации (ИМО, 
ИНМАРСАТ и др.): структура, функции. Международно-правовые средства 
урегулирования морских споров. 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право. 
Понятие и основные доктрины международного воздушного права. 

Источники международного воздушного права. Принципы международного 
воздушного права. Международные полеты и режим воздушного пространства. 
Правовой статус воздушного судна и экипажа. Основные «свободы воздуха». 
Цели и функции международных авиационных организаций (ИКАО, ЕКАК и 
др.). Особенности ответственности в международном воздушном праве. 
Понятие и источники международного космического права. Принципы 
международного космического права. Правовой режим космического 
пространства и небесных тел. Правовой статус космонавтов и космических 
объектов. Международные космические организации. Неправительственная 
космическая деятельность.  

Тема 14. Международное право охраны окружающей среды. 
Понятие международного права окружающей среды. Объекты 

международно-правовой охраны окружающей среды. Принципы 
международного права охраны окружающей среды. Концепция экологической 
безопасности. Международные соглашения по защите окружающей среды. 
Международные организации в сфере охраны окружающей среды. Программа 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Система регионального сотрудничества по 
охране окружающей среды. Особенности и способы защиты среды Мирового 
океана. Охрана атмосферы, животного и растительного мира. Международно-
правовое запрещение военного воздействия на окружающую среду.  Актуальные 
проблемы международного экологического права. 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 

Понятие международного спора. Спорные ситуации. Правовое содержание 
принципа мирного разрешения международных споров. Международные 
соглашения по урегулированию международных споров. Мирные средства 
разрешения международных споров. Согласительные процедуры. Добрые услуги 
и посредничество. Роль международных организаций в системе мирного 
разрешения международных споров. Процедура разрешения споров в 
международных организациях. Мирное урегулирование споров в рамках 
общеевропейского процесса (в Европейском Союзе и Совете Европы). Мирное 
урегулирование споров в рамках Содружества Независимых Государств. Система 
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международного судебного разбирательства. Международное арбитражное 
разбирательство. Виды арбитражных судов. Процедура международного 
арбитражного разбирательства. 

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  Экзамен (9)  

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная 
№ 

п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 1 2 4 0,5 0,5 8 1 1 7 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

2. Тема 2 1 1 4 0,5 0,5 8 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

3. Тема 3 2 2 4 0,5 0,5 8 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

4. Тема 4 1 2 4 0,5 0,5 8 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

5. Тема 5 1 1 4 0,5 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

6. Тема 6 1 2 4 0,5 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

7. Тема 7 2 1 4 0,5 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

8. Тема 8 1 2 4 0,5 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

9. Тема 9 2 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

10. Тема 10 2 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

11. Тема 11 2 1 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

12. Тема 12 1 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

13. Тема 13 1 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

14. Тема 14 2 2 4 1 1 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

15. Тема 15 2 2 4 0 0 6 0,5 0,5 8 ОК-1; ОПК-1; ПК-7 

16. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Понятие и источники международного права. Принципы 

международного права. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки  
1. Этапы становления международного права. 
2. Наука международного права и ее концепции. 
3. Понятие международного права в узком и широком смысле. 
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4. Система международного права. 
5. Источники международного права. 
6. Нормообразование в международном праве. 
7. Классификация международных норм. 
8. Основные принципы международного права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Международное право как правовая система. 
2. Принцип территориальной целостности государства и право наций на 

самоопределение. 
3. Принципы права как источники международного права. 
4. Процесс формирования норм международного права. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Гуго Гроций - основоположник науки международного права. 
2. Международный обычай как источник международного права. 
3. Основные доктрины международного права. 

Тема 2. Субъекты международного права. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки  
1. Понятие субъекта международного права. 
2. Состав международной правосубъектности. 
3. Виды субъектов международного права. 
4. Правосубъектность международных организаций. 
5. Правосубъектность наций и народностей, борющихся за независимость. 
6. Понятие международно-правового признания. 
7. Формы и виды признания. 
8. Особенности признания при правопреемстве государств. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Первичные и производные субъекты международного права. 
2. Основания наступления правопреемства. 
3. Доктрины признания. 
4. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования 

СССР. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Государственно-подобные образования. 
2. Международная правосубъектность индивида. 

Тема 3. Территория и население в международном праве. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и виды территорий в международном праве. 
2. Состав и юридическая природа государственной территории. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
3. Международная территория и ее виды. 
4. Территория со смешанным (конвенционным) режимом. 
5. Правомерные способы изменения территории. 
6. Международно-правовая регламентация положения населения. Состав 

населения. 
7. Приобретение и утрата гражданства. 
8. Особенности и условия натурализации. 
9. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

(перемещенных лиц). 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Международно-правовой режим Антарктики.  
2. Правовой режим арктических территорий. 
3. Понятие режима иностранцев и его виды. 
4. Правовое положение лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Способы и порядок изменения границ. 
2. Плебисцит и порядок его проведения. 
3. Право убежища: понятие и условия предоставления. 

Тема 4. Международные договоры. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного договора. 
2. Объекты международных договоров. 
3. Виды международных договоров. 
4. Порядок и стадии заключения международного договора. 
5. Форма международных договоров. 
6. Структура и язык международного договора. 
7. Ратификация международного договора. 
8. Регистрация, хранение и опубликование международных договоров. 
9. Действительность международных договоров. 
10. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Классификация международных договоров.  
2. Разработка и согласование текста международного договора. 
3. Оговорки и приложения к многосторонним договорам. 
4. Юридическая действительность международных договоров.  
Информативные выступления (презентации): 
1. Порядок подписания международного договора. 
2. Основания недействительности международных договоров. 
3. Условия приостановления международного договора. 
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Тема 5. Международные организации и международные конференции 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международных организаций как производного субъекта 

международного права. 
2. Порядок создания международных организаций. 
3. Виды международных организаций. 
4. Цели и структура системы ООН. 
5. Главные органы ООН и их полномочия. 
6. Специализированные учреждения ООН: виды и функции. 
7. Региональные международные организации. 
8. Международные неправительственные организации. 
9. Международные конференции: понятие и цели. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Структура органов международной организации.  
2. Порядок принятия решений в международных организациях. 
3. Международно-правовой статус неправительственных международных 

организаций. 
4. Участие России в работе международных организаций и конференций. 

Информативные выступления (презентации): 
1. Членство в международных организациях. 
2. Классификация международных конференций. 
3. Полномочия и структура Международного Суда ООН. 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие дипломатического права. 
2. Источники дипломатического права. 
3. Органы внешних сношений и их виды. 
4. Дипломатические представительства: понятие и виды. 
5. Порядок установления  дипломатических отношений. 
6. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их 

персонала. 
7. Прекращение функций дипломатического представительства. 
8. Понятие и источники консульского права. 
9. Функции консульского представительства. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Состав и функции дипломатического представительства. 
2. Представительства государств при международных организаций. 
3. Консульские привилегии и иммунитеты. 
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Информативные выступления (презентации): 
1.Куммуляция дипломатического представительства. 
2. Специальные миссии и их назначение. 

Тема 7. Права человека в международном праве. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и теории прав человека в международном праве. 
2. Основные принципы права прав человека. 
3. Классификация прав человека. 
4. Основные положения Всеобщей декларации прав человека. 
5. Направления международного сотрудничества в области прав человека. 
6. Международные стандарты в области прав человека. 
7. Региональное сотрудничество по вопросам защиты прав человека. 
8. Контрольный механизм по обеспечению и защите прав человека в 

международных организациях. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Особенности защиты прав женщин и детей в международном праве. 
2. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права 

человека. 
3. Европейская система защиты прав человека. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Понятие "человеческое измерение". 
2. Функции Европейского Суда по правам человека. 

Тема 8. Обеспечение международной безопасности и международное 
право в период вооруженных конфликтов. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие права международной безопасности. 
2. Принципы права международной безопасности. 
3. Источники права международной безопасности. 
4. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 
5. Право вооруженных конфликтов: понятие и источники. 
6. Основные принципы права вооруженных конфликтов. 
7. Специальные принципы права вооруженных конфликтов. 
8. Правовые положения участников вооруженных конфликтов. 
9. Средства и методы ведения военных действий. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Понятие и принципы коллективной безопасности. 
2. Право вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право. 
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3. Создание безопасных (безъядерных зон) как средство обеспечение 

международной безопасности.  
4. Международно-правовая защита культурных ценностей в войне. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Правовые последствия начала войны. 
2. Окончание войны и ее правовые последствия. 

Тема 9. Ответственность в международном праве. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международно-правовой ответственности. 
2. Источники права международно-правовой ответственности. 
3. Кодификация института международно-правовой ответственности. 
4. Принципы применения международно-правовой ответственности. 
5. Основания возникновения ответственности. 
6. Классификация международных правонарушений. 
7. Нематериальная (политическая) форма ответственности. 
8. Материальная форма ответственности. 
9. Способы применения форм ответственности. 
10.  Международные санкции и порядок их применения. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Реализация международно-правовой ответственности. 
2. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 
3. Проблемы применения международной ответственности государств. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Классификация международных преступлений. 
2. Особенности ответственности физических лиц и международных 

организаций. 
Тема 10. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международной борьбы с преступностью. 
2. Источники международного уголовного права. 
3. Принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
4. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 
5. Особенности международного сотрудничества в борьбе с отдельными 

видами международных преступлений. 
6. Международные организации по борьбе с преступностью. 
7. Цели, структура и функции ИНТЕРПОЛА. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
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1. Особенности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 
2.  Особенности международного сотрудничества в борьбе незаконным 

оборотом наркотических средств. 
3. Порядок и условия осуществления экстрадиции в международном праве. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Международные стандарты обращения с правонарушителями. 
2. Функции и состав Международного Уголовного Суда. 

Тема 11. Международное экономическое право. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и концепции международного экономического права. 
2. Субъектный состав участников международных экономических 

отношений. 
3. Источники международного экономического права. 
4. Основные принципы международного экономического права. 
5. Специальные (договорные) принципы международного экономического 

права. 
6. Международные экономические договоры: виды и особенности. 
7. Международные экономические организации: виды, цели и функции. 
8. Международные финансово-кредитные организации и их функции. 
9. Системы региональных экономических соглашений. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Тенденции международного экономического сотрудничества. 
2. ВТО: цели, структура и функции. 
3. Европейский союз: цели образование и направления сотрудничества. 
4. Экономические соглашения СНГ. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Концепция Международной Экономической Безопасности (МЭБ). 
2. Экономические санкции и порядок их применения в международных 

отношениях. 
Тема 12. Международное морское право. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного морского права. 
2. Принципы международного морского права. 
3. Источники международного морского права. 
4. Конвенция ООН по морскому праву 1982г. как основной международный 

акт в сфере международного морского права. 
5. Классификация морских пространств. 
6. Права государств, не имеющих морского побережья. 
7. Правовой режим международных проливов и каналов. 
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8. Международные морские организации: цели и направления деятельности. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Этапы развития международного морского права. 
2. Содержание принципа юрисдикции в Открытом море и исключения из 

него. 
3. Международно-правовые средства урегулирования морских споров. 
4. Цели и направления деятельности ИМО. 
Информативные вступления (презентации): 
1. Морские обычаи как источник международного морского права. 
2. Обеспечение безопасности человеческой жизни на море. 

Тема 13. Международное воздушное и космическое право. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие и система международного воздушного права. 
2. Источники международного воздушного права. 
3. Основные принципы международного воздушного права. 
4. Правовой статус воздушного судна и экипажа. 
5. Цели и функции международных авиационных организаций. 
6. Понятие и источники международного космического права. 
7. Принципы международного космического права. 
8. Международные космические организации и их функции. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Основные доктрины международного воздушного права. 
2. Основные «свободы воздуха» и их содержание. 
3. Особенности ответственности в международном воздушном праве. 
4. Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
Информативные сообщения (презентации): 
1. Правовые режимы воздушного пространства. 
2. Неправительственная космическая деятельность.   

Тема 14. Международное право охраны окружающей среды. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного права окружающей среды. 
2. Объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
3. Принципы международного права охраны окружающей среды. 
4. Международные организации в сфере охраны окружающей среды. 
5. Система регионального сотрудничества по охране окружающей среды. 
6. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). 
7. Международно-правовое запрещение военного воздействия на 

окружающую среду. 
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Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Концепция экологической безопасности и ее основные положения. 
2. Деятельность неправительственных международных организаций в сфере 

защиты окружающей среды. 
3. Современные проблемы международного экологического права. 
Информативные сообщения (презентации): 
1. Особенности и способы защиты среды Мирового океана. 
2. Охрана атмосферы, животного и растительного мира. 

Тема 15. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие международного спора. Спорные ситуации. 
2. Содержание принципа мирного разрешения международных споров. 
3. Международные соглашения по урегулированию международных споров. 
4. Мирные средства разрешения международных споров. 
5. Процедура разрешения споров в международных организациях. 
6. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса. 
7. Мирное урегулирование споров в рамках Содружества Независимых 

Государств. 
8. Система международного судебного разбирательства. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Манильская декларация 1982г. и ее основные положения. 
2. Международное арбитражное разбирательство. Виды арбитражных судов. 
3. Роль международных организаций в системе мирного разрешения 

международных споров. 
Информативные сообщения (презентации): 
1. Согласительные процедуры и их содержание. 
2. Добрые услуги и посредничество. 
3. Миротворчество и ее особенности. 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 
1. Багмет А.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
А.М. Багмет, В.В. Бычков, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 c. — 978-5-238-03069-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72423.html 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»/ 
Ю.В. Трунцевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52501.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. 
— 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 
c. — 978-5-238-02226-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71019.html 

Дополнительная литература 

1. Шумилов В.М. Международное право: учебник для бакалавров – М.: 
Проспект, 2013 

2. Международное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Ашавский [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 848 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29226.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Шлюндт Н.Ю. Международное право [Электронный ресурс] : практикум / 
Н.Ю. Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-
Кавказский федеральный университет, 2016. — 166 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69402.html 

4. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. Том 1 [Электронный ресурс]/ Ф.Ф. Мартенс— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало, 2016.— 368 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64369.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 
народов. Том 2 [Электронный ресурс]/ Ф.Ф. Мартенс— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Зерцало, 2016.— 432 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64370.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Тункин Г.И. Теория международного права [Электронный ресурс]/ Тункин 
Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2016.— 416 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49190.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Меньшенина Н.Н. Международное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Н. Меньшенина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7996-1805-6. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69628.html 
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8. Международное право [Электронный ресурс]: учебник / Б.М. Ашавский, 

М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров.-  М.: Статут, 2015.-  
848 с. 

9. Вельяминов Г.М. Международное право: опыты [Электронный ресурс]. -
М.: Статут, 2015. - 1006 с. 

10. Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до ХХ 
века) [Электронный ресурс]/ Кожевников Ф.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Зерцало, 2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4534.— 
ЭБС «IPRbooks» 

11. Словарь международного права [Электронный ресурс]/ Т.Г. Авдеева [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 495 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29067.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Довгяло В.К. Международное право [Электронный ресурс]: практикум. 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ Довгяло В.К.— Электрон. 
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, 2013.— 71 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/32061.— ЭБС «IPRbooks» 

13. Амплеева Е.Е. Международное право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для бакалавриата (в вопросах и ответах)/ Е.Е. Амплеева— Электрон. 
текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013.— 78 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/65485.html.— ЭБС «IPRbooks» 

14. Право международных организаций [Электронный ресурс]: учебник/ И.П. 
Блищенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет 
дружбы народов, 2013.— 600 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22210.html.— ЭБС «IPRbooks» 

15. Ковалев А.А Международная защита прав человека [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие. – М.: Статут, 2013. – 295 с. 

16. Бирюков М.М. Европейское право: до и после Лиссабонского договора 
[Электронный ресурс]:  : учебное пособие. - М.: Статут, 2013. - 240 с. 

17. Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Сизько. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. — 295 c. — 978-5-374-00204-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10718.html 
 
 
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/ 
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3.  

Декларация о принципах 
международного права, касающихся 

дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в 
соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций 

24.10.1970г. 

Международное 
публичное право. 

Сборник документов. Т. 
1.- М.: БЕК, 1996. С. 2 - 

8. 

4.  Федеральный закон «О международных 
договорах Российской Федерации» 15.07.1995г. СЗ РФ. – 1995. - № 29. - 

Ст. 2757. 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п 

Интернет ресурс 
(адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.un.org  официальный сайт Организации Объединенных Наций 
2.  http:// http://www.mid.ru официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 
3.  http://europa.eu  Официальный сайт Европейского союза. 
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 
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, 
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вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации. Также при подготовки вопросов 
на практическое занятие целесообразно подготовить планы, схемы или 
краткое содержание ответов. 

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. Положительно будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению курсовых работ  
Курсовая работа пишется в соответствии с примерной тематикой для 

данного курса. Написание курсовой работы осуществляется в соответствии с 
Методическими указаниями по написанию курсовых работ, разработанные 
кафедрой. 

Оформление работы производится на листах формата А4. Текст 
набирается на компьютере. Печатая содержимое работы, нужно в настройках 
выбрать шрифт под названием Times New Roman. Размер шрифта 
устанавливается в кеглях, он должен 14 размером. Также требуется установить 
междустрочный интервал. На выбор предлагается или полуторный или 
двойной. Для отступов, или как их еще называют, полей, также нужно задать 
требуемые государственными стандартами значения. От верха и снизу нужно 
отступить на 2 см, слева на 2,5-3 см, справа на 1,5 см.  

После написания каждого абзаца, новый абзац начинается с красной 
строчки. Ее параметры также задаются в настройках текстового редактора. 
Значение должно быть равным 1,3 см. 

Нумерация страниц – обязательное условие при написании курсовой 
работы. Для обозначения используют арабские цифры, которые должны быть 
расположены по центру внизу.  

Название заголовков пишется посередине строки. Ни в коем случае не 
нужно ставить после названий точки. Подчеркивать их также не следует.  

Каждый раздел, а именно, введение, главы, заключительная часть, 
список литературы, нужно писать только с новой странички. Даже если одна 
из глав заканчивается на странице, где написано всего лишь пару слов, все 
равно начинать новый раздел здесь запрещено. 

Объем курсовой работы может быть в пределах от 20 до 30 листов. Все 
зависит от темы и требований преподавателя. Прежде чем приступить к 
написанию работы, целесообразно проконсультироваться с преподавателем. 

Порядок расположения частей курсовой работы. 
Оформление курсовой работы должно начинаться с титульного листа. 

Именно здесь располагается информация относительно автора работы, тема, 
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название учебного заведения, кафедра и номер группы. Также на титульном 
листе указывают имя преподавателя, который будет проверять работу 
студента. Обязательно пишется в самом низу город и год написания курсовой. 

 После титульного листа идет страница, на которой указано содержание 
работы. Пишется название каждой главы (не более трех), включая введение, 
заключение и список литературы. Напротив каждого названия прописывают 
номер страницы, откуда начинается глава. Текстовый редактор имеет 
специальную функцию, воспользовавшись которой, можно автоматически 
создать содержание.  

 За содержанием следует введение, основная часть работы, где идет 
разделение на несколько глав. Следует иметь ввиду, что, как правило, первая 
глава носит общетеоретический (основные теории, концепции) или 
исторический характер (этапы развития, становление). Следующие главы 
(глава) должны содержать основные положения исследуемой темы, при этом в 
обязательном порядке должен быть проведен анализ норм законодательства, 
международных договоров и иных актов, регулирующих соответствующие 
отношения. Необходимо обратить внимание на то, что в работе должны 
раскрываться и анализироваться положения только действующего 
законодательства. Положительным в работе является проведение 
сравнительно-правового анализа норм российского законодательства и 
законодательства зарубежных стран. Заключение и список, используемый для 
написания курсовой работы, литературы, размещаются после изложения 
основных глав. Если к курсовой работе прилагаются приложения, то они  
будут последними. Заключительная часть работы – это раздел, где студент 
подводит итоги своего исследования. Здесь прописывают результаты и 
выводы, а также указываются выявленные проблемы и пути их решения, в том 
числе предложения для внесения изменений в законодательство.  

Курсовая работа представляется научному руководителю на проверку за 
две недели до защиты. Если курсовая работа удовлетворяет предъявляемым к 
ней требованиям, то научный руководитель ее рецензирует и рекомендует к 
защите.   

На защиту студент готовит устный доклад до 5 минут, при 
необходимости иллюстративный (наглядный) материал (таблицы, графики, 
диаграммы, схемы) или компьютерную презентацию, а также быть готовым 
ответить на вопросы (замечания), указанные в рецензии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 
учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 
государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 
учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 
студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 
дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
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книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний студентов оценивается 
по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 
добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 
специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. 
Специфической задачей студента в период экзаменационной сессии являются 
повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 
механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 
их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 
записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 
весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 

способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. 
Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 
единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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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;  
расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
консультации преподавателей; 
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение 
указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомендованной 
литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
интерактивные лекции; 
компьютерные симуляции; 
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
деловые и ролевые игры; 
круглые столы; 
обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  
групповые дискуссии и проекты; 
психологические и иные тренинги; 
обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  
к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 

ОК-1 – способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

7 8 4 

2 ОПК-1 – способностью 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 

7 8 4 

3 ПК-7 – владением навыками подготовки 
юридических документов 7 8 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». 
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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 

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 
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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 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 
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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

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. 
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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 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 

Международное право характеризуется следующими типовыми контрольными 
заданиями 

 
1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 
1. Устав ООН - как основополагающий источник международного права. 
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2. Международно-правовое регулирование прав иностранцев. 
3. Правовой статус участников вооруженного конфликта. 
4. Виды и процедура международного арбитражного разбирательства. 
5. Понятие и система международного права. 
6. Состав населения в международном праве. 
7. Функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. 
8. Юридическая сила оговорок и приложений в международном 

договоре. 
9. Цели и структура ООН. 
10. Понятие и объекты международно-правовой охраны окружающей среды. 
11. Правовое положение беженцев в международном праве. 
12. Прекращение функций дипломатического и консульского 

представительства. 
13. Правовой режим космического пространства. 
14. Особенности защита прав женщин и детей. 
15. Понятие и источники международного космического права. 
16. Международная уголовная ответственность индивидов. 
17. Основные принципы международного воздушного права. 
18. Международно-правовой режим Антарктики. 
19. Основные принципы международно-правовой ответственности. 
20. Органы внешних сношений. 
21. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
22. Функции дипломатического представительства. 
23. Понятие и виды международно-правовых средств разрешения споров. 
24. Система международного контроля. 
25. Международно-правовое признание. 
26. Привилегии и иммунитеты дипломатических представительств и их 

персонала. 
27. Понятие и юридическое содержание принципа невмешательства во 

внутренние дела государств. 
28. Функции и полномочия Международного Суда ООН. 
29. Понятие и структура международных договоров. 
30. Основные международные акты о защите прав и свобод человека. 
31. Правопреемство государств. 
32. Виды и функции специализированных учреждений ООН экономического 

характера. 
33. Источники международного права. 
34. Объекты и виды международных договоров. 
35. Региональные международные организации и их характеристика. 
36. Международно-правовой режим морских каналов и проливов. 
37. Основные принципы международного права. 
38. Понятие и функции консульских учреждений. 
39. Понятие и принципы международного экономического права. 
40. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 
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41. Понятие и системы коллективной безопасности. 
42. Межгосударственные кредитно-финансовые организации. 
43. Понятие и классификация международных организаций. 
44. Состав территории в международном праве. 
45. Понятие и виды субъектов международного права. 
46. Прекращение и приостановление международных договоров. 
47. Понятие и основные принципы международного морского права. 
48. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках международных 

организаций. 
49. Основания для признания недействительности международного договора. 
50. Структура ООН. 
51. Международно-правовые средства обеспечения безопасности. 
52. Содержание принципа мирного разрешения международных споров. 
53. Основные принципы права вооруженных конфликтов. 
54. Международное судебное разбирательство. 
55. Нормы международного права. 
56. Порядок и стадии заключения международного договора. 
57. Вопросы гражданства в международном праве. 
58. Состав и полномочия Совета Безопасности ООН. 
59. Правовые основания и способы изменения государственной территории. 
60. Особенности международно-правового регулирования регионального 

экономического сотрудничества. 
 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Практические задачи 
1. После освобождения от колониальной зависимости государство в 

одностороннем порядке отказалось от исполнения международных договоров 
принятых властями колонии. Одновременно произошел отказ от исполнения 
долговых обязательств государства. Будет ли в данном случае осуществлено 
признание государства как правопреемника? И будет оно признано как новое 
государство в случае отказа от исполнения международных договоров и 
обязательств по долгам перед другими государствами? 

2. Правительство одного из государств объявило о введении на островах 
государства специального режима для всех иностранных граждан, который 
предусматривал ограничения в передвижении и срока нахождения на данной 
территории. При этом был издан внутринациональный акт. Допускается ли введение 
такого режима на отдельных территориях государства, и каков порядок 
установления специального международного режима? 

3. Граждане Аргентины прибыли на территорию Саудовской Аравии. В 
период нахождения у них рождается ребенок. При этом законодательство о 
гражданстве Аргентины основано на принципе «почвы», а законодательство 
Саудовской Аравии закрепляет получение гражданства на принципе «крови». 
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Договора о решении вопросов, касающихся гражданства, между странами нет. 
Гражданство какой страны будет в этом случае предоставлено ребенку? 

4. Жители одного из приграничных регионов страны решили провести 
голосование на предмет передачи территории, на которой они проживают, в состав 
соседнего государства. При этом в государстве отсутствует внутринациональный 
закон, допускающий проведение такого голосования. Допускается ли 
международным правом такой способ передачи территории? И какие требования 
предъявляются при передаче территории таким способом? 

5. На территорию соседнего государства прибыло несколько семей из другого 
государства. Причинами в связи, с чем они покинули свою страну, явились низкий 
уровень жизни, безработица. Одновременно они потребовали предоставления им 
статуса беженца. Будет ли им предоставлен статус беженца, и по каким основаниям 
он будет представлен? Какие действия будут приняты в отношении к ним властями 
государства-пребывания? 

6. При передаче части территории государства другому государству не были 
определены вопросы, связанные с предоставлением нового или оставлением 
действующего гражданства жителей, проживающих на ней. Как в данном случае 
может быть решен вопрос с изменением гражданства жителей территории? 

7. При изменении границ между государствами представители данных стран 
договорились об осуществлении изменений непосредственно на местности. Для 
чего ими была образованна совместная комиссия, которая определила новую 
границу. Через некоторое время одна из сторон выразила несогласие с 
установленной границы и потребовала пересмотра решения комиссии. Как в таком 
случае должны были действовать государства? 

8. В ходе переговоров между государствами были достигнуты 
договоренности о заключении договора. Через некоторое время договор был 
заключен представителями стран. Однако затем было обнаружено, что в 
компетенцию представителей одной из сторон по законодательству своего 
государства не входит право на заключение международных договоров. Как в этом 
случае будет действовать заключенный между государствами международный 
договор, и как должны поступить стороны для устранения возникшей ситуации? 

9. После подписания трехстороннего международного договора одно из 
государств при его ратификации сделала оговорку о неприменении в отношении к 
ней отдельных его положений. Две другие стороны стали возражать по поводу 
оговорки. Через год сторона, сделавшая оговорка, сняла ее. Допускается ли внесение 
оговорки при ратификации договора, и как в этом случае будет действовать 
оговорка? 

10. В ходе обсуждения текста международного торгового договора одна из 
сторон утверждала, что некоторые его положения ставят ее в невыгодное положение 
по сравнению с другими. Согласившись с представленными аргументами, другие 
участники договора снизили цены на поставляемые товары для данного государства. 
Через некоторое время обнаружилось, что никакого невыгодного положения для 
государств-участников договора не существует, а сторона утверждавшее это ввело 
всех в заблуждение. Будет считаться действительным договор, если его участников 
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ввели в заблуждение? Как в этом случае следует поступить остальным участникам 
договора? 

11. В 1941г. Правительство Великобритании направило к Португальским 
Азорским островам военно-морскую эскадру. Основанием для этого послужил 
заключенный в 14 веке договор между странами. Срок действия договора составлял 
50 лет. Однако основанием прекращения договора должно было стать письменный 
отказ сторон, что сделано не было. Считается в этом случае договор действующим? 

12. В 1966г. Правительство Индонезии в одностороннем порядке 
приостановило действие заключенных ранее международных договоров, 
касающихся защиты прав и свобод человека, а также приостановило свое участие в 
Организации Объединенных Наций. Это было связанно с внутриполитическими 
событиями в стране. Допускается ли нормами международного права в этом случае 
приостановление  действия международного договора и членства в международных 
организациях? 

13. В связи с неуплатой взносов в бюджет международной организации 
членство одного государства было приостановлено. Однако представители страны 
возразили по этому поводу, ссылаясь на то, что в Уставе организации такой меры не 
предусмотрено. Как в этом случае будет решен вопрос и как подобные ситуации 
разрешались в международной практике? 

14. В связи с вооруженным конфликтом на территории государств участников 
международных договоров, государство не участвующее в войне в одностороннем 
порядке прекратило действия договоров, заключенных с государствами, 
участвующими в конфликте. Допускается ли международным правом 
одностороннее прекращение международных договоров в данной ситуации? 

15. В соответствии с положением многостороннего международного 
договора, его вступление в силу осуществлялось после ратификации его всеми 
участниками. По прошествии продолжительного времени одно из государств не 
ратифицировало договор. Могут ли стороны, ратифицировавшие договор при его 
исполнении ссылаться на его положения в отношениях между собой и стороной не 
ратифицировавшей его? Как в данной ситуации будет решен вопрос о вступлении 
его в силу? 

16. После окончания срока действия верительной грамоты посла одного из 
государств, Правительство страны пребывания потребовало его выезда. В своем 
ответе государство, направившее посла, сослалось на объективные обстоятельства, 
препятствующие направлению нового посла. Может ли в этом случае посол 
осуществлять свои функции и как будет разрешена данная ситуация? 

17. При выезде из страны пребывания один из сотрудников дипломатического 
представительства, приобрел вещь, запрещенную к вывозу из страны. Сотрудники 
таможни изъяли данную вещь и задержали сотрудника посольства для выяснения 
обстоятельств и привлечения его к ответственности. Прибывший на место 
происшествия посол, потребовал немедленного освобождения своего сотрудника. 
На что мог ссылаться посол при предъявлении данного требования? 

18. В результате дорожно-транспортного происшествия, совершенного по 
вине водителя автомобиля посла (при этом пострадавших не было и водитель не 
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покинул место аварии) сотрудники дорожной полиции провели его задержание, 
обыскали автомобиль и отвезли его к полицейскому участку. Затем в участок для 
дачи показаний был вызван посол. Правомерны ли действия сотрудников дорожной 
полиции, и каковы будут действия посла? 

19. В связи с заключением договора с третьей стороной, касающегося спорной 
с другим (соседним) государством территорией, соседнее государство посчитав эти 
действия неправомерными приняло решение отозвать посла. Каковы правовые 
последствия отзыва посла? Действия какого государства в этом случае будут 
считаться неправомерными? 

20. Одно из государств обратилось с просьбой к другому государству об 
использовании его консульских представительств на территории третьих стран для 
выполнения функций в отношении своих граждан. Просьбу государство отклонило, 
ссылаясь на то, что в международном праве не предусматривается исполнение 
функций консульств в отношении граждан других стран. Как в этом случае 
следовало бы разрешить возникшую ситуацию? 

 
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 нормы международного права. Может выделить 
особенности, а также специфику сформированных и действующих  
правоотношений. Правильно ориентируется и применяет положения 
международных договоров и соглашений, а также иных нормативных 
правовых актов, включающихся в систему международного права, 
регулирующего указанные виды отношений. Все задачи решены правильно, 
ответы аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 
применяет положения международных и иных нормативных правовых актов, 
включающихся в систему, регулирующих указанные виды отношений. 
Ответил на задачи в целом правильно, но не полно. Ответы даны в 
соответствии с действующими международно-правовыми актами 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 международных нормативно-
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 международных правовой акт 
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(международный договор), регулирующих указанный вид международных 
правоотношений. Более половины задач решены неправильно. 

Тесты 
1. Основоположником науки международного права является 

голландский юрист ………….. . 
2. Первые договоры были заключены между: 

а) Грецией и Индией 
б) Эламом и Шумером 
в) Египтом и Сирией 
г) Римом и Карфагеном 

3. Международное право это: 
а) подотрасль права 
б) система национальных норм 
в) межгосударственная правовая система 
г) институт национального законодательства 

4. Впервые нормы международного права появились: 
а) в кодексе Бусидо 
б) в законах Ману 
в) в законах Хамураппи 
г) в религиозных догмах 

5. Первый научный труд в области международного права назывался 
«О праве войны и …..». 

6. Основоположники направлений международного права (определите 
соответствие) 

Позитивно-правовое 
Естественно-правовое 
Синтетическое 

И. Кант 
Р. Филипмор 
И. Бентам 

7. Функции международного права:  
а) координирующая 
б) информационная 
в) функция принуждения 
г) морально-этическая 

8. Процедура реализации международных норм в национальном 
законодательстве называется ………………… . 

9. В случае несоответствия норм национального законодательства 
нормам международного договора применяются: 

а) нормы Конституции 
б) нормы национального закона 
в) нормы международного договора 
г) нормы обычаев 

10. К источникам международного права не относятся: 
а) судебные решения 
б) международный обычай 
в) общие принципы права 
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г) нормы национального законодательства 

11. Нормы международного права создаются: 
а) учеными и специалистами 
б) государствами, на основе волеизъявления и интересов 
в) всеми субъектами международного права 
г) государством, на основе внешней политики 

 
12. Российская наука в международном праве представлена учеными и 

специалистами: 
а) Ф. Мартенс, В. Грабэр 
б) Ф. Моро, В. Леви 
в) П. Вейль, Р. Батлер 
г) Г. Лассон, М. Фридмен 

13. В качестве вспомогательных средств для определения 
международных норм применяются ……………. квалифицированных 
специалистов. 

14. Основные принципы международного права закреплены: 
а) во Всеобщей Декларации прав человека 
б) в Уставе ООН 
в) в Конституциях государств 
г) в решениях международных организаций 

15. К принципам международного права относиться: 
а) принцип недискриминации в международных отношениях 
б) принцип разрешения споров различными средствами 
в) принцип допустимости применения силы 
г) принцип суверенного равенства государств 

16. В понятие международной правосубъектности входит: 
а) способность нести международно-правовую ответственность 
б) принимать самостоятельные решения в международных отношениях 
в) выступать с различными международными инициативами 
г) участвовать в международных отношениях 

17. К субъектам международного права относятся: 
а) национальные общественные ассоциации 
б) физические лица 
в) нации и народности, борющиеся за свою независимость 
г) органы международных конференций 

18. Определите соответствие форм признания в международном праве 
Де- юре 
 
Де-факто  
 
Ad hoc 

Признание на конкретный случай 
 
Признание, выражающее 
неуверенность в государстве или 
правительстве 
Полное и окончательное признание 

19. В осуществлении правопреемства выступают стороны: 
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а) государство-предшественник 
б) государство-правопреемник 
в) нация, победившая в национально-освободительной борьбе 
г) органы, пришедшие к власти неконституционным путем 

20. Основанием возникновения правопреемства является: 
а) образование нового государства 
б) изменение конституционного строя государства 
в) вхождение одного государства в состав другого 
г) вхождение государства в состав международной организации 

21. В соответствии с Венской конвенцией 1983г. правопреемство 
должно наступить в отношении: 

а) границ государства 
б) участия в международных конференциях 
в) членства в международных организациях 
г) государственной собственности и государственных долгов 

22. К видам территории в международном праве не относиться: 
а) государственная территория 
б) международная территория 
в) нейтральная территория 
г) территория со смешанным режимом 

23. Открытое море является составной частью …………….. 
территории. 

24. В состав международной территории входит: 
а) континентальный шельф 
б) квазигосударственная территория 
в) Антарктида 
г) Арктическая территория 

25. На территорию со смешанным режимом распространяют свое 
действие: 

а) только нормы международного права 
б) нормы международного и национального права 
в) только нормы национального законодательства государства 
г) нормы законодательств приграничных государств 

26. К территории со смешанным (конвенционным) режимом 
относится: 

а) свободная экономическая зона 
б) исключительная экономическая зона 
в) морские проливы и каналы 
г) международный район морского дна 

27. Правовой режим Антарктиды установлен: 
а) Договором между США и России 1972г. 
б) Международной конвенцией 1987г. 
в) Вашингтонским договором 1959г. 
г) Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 1974г. 
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28. Решением Консультативного Совета по договору об Антарктике 

1991г.: 
а) приостановлены геолого-разведовательные работы 
б) разрешена добыча полезных ископаемых 
в) запрещены испытания военной техники 
г) запрещено строительство подземных сооружений 

29. Международная территория – это территория, которая: 
а) может использоваться только строго определенным государствам 
б) не подлежит национальному присвоению 
в) не подпадает под регулирование международных соглашений 
г) подлежит частичному национальному присвоению 

30. Права государства на территорию со смешанным режимом не 
должны противоречить нормам …………… договоров. 

31. Запрещено изменять государственную территорию способом: 
а) заключения специального международного соглашения 
б) захвата территории 
в) обмена территории 
б) применения санкции к агрессору 

32. К правомерным способам изменения территории относятся: 
а) аренда территории 
б) референдум о присоединении части территории другого государства 
в) издание национального акта о присоединении территории другого 

государства 
г) уступка территории 

33. Определите соответствие этапов изменения государственных 
границ 
1 этап 
2 этап 
З этап  

Демаркация 
Делимитация 
Заключение международного 
договора 

34. Основанием для проведения плебисцита должны являться: 
а) результаты опроса населения, передаваемой территории 
б) решение государственных и местных органов власти 
в) желание основной части населения страны 
в) специальный закон или международный договор 

35. Основным критерием отнесения населения к той или иной 
категории является ……………. . 

36. В состав населения государства входят: 
а) лица, временно находящиеся на территории государства 
б) иностранные граждане 
в) лица без гражданства 
г) нелегальные мигранты 

37. К режимам иностранцев относиться: 
а) национальный режим 
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б) особый режим нахождения 
в) специальный режим 
г) ограниченный режим  

38. Для иностранцев могут устанавливаться ограничения в правах и 
свободах: 

а) в отношении избирательных прав 
б) в отношении свободы слова 
в) в отношении права на защиту чести и достоинства 
г) в отношении права на судебную защиту 

39. Вопросы приобретения и утраты гражданства регулируются: 
а) только нормами национального законодательства 
б) национальным законодательством и международными нормами 
в) специальными подзаконными актами государства 
г) только международными нормами 

40. Приобретение гражданства осуществляется: 
а) по рождению 
б) путем адаптации 
в) по приезду в страну 
г) путем натурализации 

41. По рождению гражданство приобретается на принципах: 
а) почвы 
б) крови 
в) волеизъявления родителей 
г) места выдачи документа о рождении 

42. В Российской Федерации гражданство приобретается на принципах 
крови и ……….. . 

43. Натурализация сопровождается с соблюдением следующих 
законодательных условий: 

а) переездом в страну проживания 
б) сроком постоянного проживания 
в) знанием языка  
г) устройством на работу 

44. При передаче территории другому государству гражданство 
изменяется путем 
Трансфер 
 
Оптация 

Предоставление права выбора 
гражданства 
Гражданство следует за 
передаваемой территорией 

45. Натурализованным лицам в определенных случаях не разрешается: 
а) быть членами общественных организаций 
б) занимать определенные должности в государственных органах 
в) выдвигать свою кандидатуру на пост Президента 
г) заниматься правозащитной деятельностью 

46. Утрата гражданства может произойти:  
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а) по инициативе лица 
б) в случае получения другого гражданства 
в) выезда в другую страну 
г) отказа от другого гражданства 

47. Двойное гражданство возникает в случае: 
а) приобретения другого гражданства 
б) лишения гражданства 
в) неурегулированных вопросов в национальном законодательстве 
г) периодическом проживании лица на территории двух государств 

48. Апатриды – это лица: 
а) с несколькими гражданствами 
б) восстановленные в гражданстве 
в) получившие статус постоянно проживающих 
г) утратившие гражданство 

49. Право на получение статуса беженца обладают: 
а) все лица, въехавшие в страну 
б) лица, покинувшие страну в результате стихийного бедствия 
в) лица без гражданства 
г) лица с двойным гражданством 

50. К вынужденным переселенцам относятся лица: 
а) насильственно переселенные из мест постоянного проживания 
б) добровольно покинувшие места проживания 
в) выезжающие в другие районы страны для устройства на работу 
г) не имеющие постоянного места жительства 

 
Правильные ответы выделены курсивом. 

 
Критерии оценки 
Освоены: Студент имеет достаточные знания по вопросам тестов. 

Усвоил основные положения, включающие принципы, правовые основы, 
структуру и другие вопросы. Правильно ориентируется и применяет 
положения международных актов и иных нормативных правовых актов, 
включающихся в систему, регулирующую указанные виды международных 
отношений. По итогам тестирования имеет положительный (более 50%) 
баланс правильных ответов. 

Не освоены: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам тестов. 
Не в полной мере усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
международном публичном праве. Не обладает достаточными знаниями 
общетеоретических положений. Не имеет достаточных знаний в области 
практического применения международных отношений. Показал низкие 
знания норм международного права и положений основных международных 
актов. По итогам тестирования имеет отрицательный (менее 50%) баланс 
правильных ответов. 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Понятие, система, нормы и источники международного права. 
2. Субъекты международного права: правосубъектность, признание и его 

формы. 
3. Правопреемство в международном праве. 
4. Основные принципы международного права. 
5. Понятие территорий и виды территорий. 
6. Способы изменения территорий и границ 
7. Состав населения в международном праве. 
8. Способы приобретения и утраты гражданства. 
9. Режимы иностранцев. 
10. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
11. Понятие и классификация международного договора. 
12. Стадии заключения международного договора. 
13. Недействительность, приостановление и прекращение действия 

международного  договора. 
14. Понятие и виды международных организаций. Процедура их создания. 
15. Общие и особенные черты международных организаций. 
16. Структура ООН. 
17. Функции главных органов ООН. 
18. Понятие и виды специализированных учреждений ООН. 
19. Характеристика специализированных учреждений ООН экономического 

характера (ВТО, ЮНИДО). 
20. Общая характеристика специализированных учреждений ООН 

финансового  характера  (МВФ, МБРР). 
21. Понятие и виды органов внешних сношений. 
22. Структура и функции дипломатического представительства. 
23. Понятие и функции консульского представительства. 
24. Понятие, принципы и субъекты международной ответственности. 
25. Виды международных правонарушений. Их характеристика. 
26. Формы международной ответственности. 
27. Понятие и принципы международного гуманитарного права. 
28. Понятие, источники и принципы  международной безопасности. 
29. Средства обеспечения международной безопасности. 
30. Понятие, международно-правовые основы и принципы права 

вооружённого    конфликта. 
31. Правовой статус участников международного конфликта. 
32. Понятие и принципы международного экономического права. 
33. Характеристика региональных экономических объединений. 
34. Понятие, источники и принципы международного морского права. 
35. Понятие, источники и принципы воздушного международного права. 

 
Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой 

работы (проекта). 
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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 Международное право 
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 
1. Правовой режим земель промышленности, транспорта, обороны, связи 

и иного специального назначения. 
2. Понятие и виды земельных правонарушений. 
 

 
 

 
 

 
Критерии оценок 
Отлично: обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал отличные знания по разделам (темам) курса, 
активно принимал участие в семинарских занятиях. С высокими показателями 
сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том 
числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной 
программой). При решении практических задач быстро ориентировался в 
системе международных правовых актов и правильно применял положения 
иных нормативных правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе 
ответа (тестирования) показал достаточные знания по общетеоретическим и 
практическим вопросам дисциплины, а также правильно и в полной мере 
применил и проанализировал основные положения и нормы международных 
договоров. Определил и раскрыл основные проблемные аспекты вопроса. При 
применении тестов на экзамене оценка «отлично» выставляется при 80% и 
более правильных ответов. 

Хорошо: обучающийся освоил материал дисциплины. В течение 
учебного года показал достаточные знания по разделам (темам) курса, 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных 
средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную 
аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач правильно ориентировался в системе международного 
права, применял положения иных нормативных правовых актов. На итоговом 
занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал достаточные знания 
по общетеоретическим и практическим вопросам международного права, 
применил основные положения и отдельные нормы международных 
договоров. Определил проблемные аспекты вопроса. При применении тестов 
на экзамене оценка «хорошо» выставляется при получении от 65 до 80% 
правильных ответов. 

Удовлетворительно: обучающийся не в полной мере освоил материал 
дисциплины. В течение учебного года показал определенные знания по 
разделам (темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все 
формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 
промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). 
При решении практических задач ориентировался в системе международного 
права, однако не в должной степени применял положения иных нормативных 
правовых актов. На итоговом занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) 
показал определенные знания по общетеоретическим и практическим 
вопросам бюджетного права, при этом не достаточно ориентировался и 
применял основные положения и нормы международного права. Не в полной 
мере определил проблематику раскрываемого вопроса. При применении 
тестов на экзамене оценка «удовлетворительно» выставляется при получении 
от 50 до 65% правильных ответов. 

Неудовлетворительно: обучающийся не освоил материал дисциплины. 
В течение учебного года показал определенные знания по разделам (темам) 
курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных 
средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную 
аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач недостаточно ориентировался в системе международного 
права, не применял положения иных нормативных правовых актов, имел 
низкий рейтинг оценок по другим формам оценочных средств. На итоговом 
занятии (экзамене) в ходе ответа (тестирования) показал низкие знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам международного права, плохо 
ориентировался в положениях основных международных договоров. Не смог 
определить основные проблемные аспекты раскрываемого вопроса. При 
использовании тестов на экзамене оценка «удовлетворительно» выставляется 
при получении менее 50% правильных ответов. 
 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

Тема 1.  
1.Понятие и функции международного права. 
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2. Система международного права. 
3.Источники международного права.  
4.Международно-правовые нормы.  
5.Основные принципы международного права. 
Тема 2.  

1. Понятие и виды субъектов международного права. 
2. Элементы международной правосубъектности. 
3. Международно-правовое признание: понятие и формы. 
4. Понятие правопреемства государств. 
5. Основания наступления правопреемства. 

Тема 3.  
1. Виды территорий в международном праве. 
2. Международная территория. 
3. Территория со смешанным режимом. 
4. Способы изменений государственной территории. 
5. Способы приобретения и утраты гражданства. 
6. Особенности режимов иностранцев. 
7. Международно-правовой статус беженцев. 

Тема 4.  
1. Понятие и виды международных договоров. 
2. Порядок и стадии заключения договоров. 
3. Оговорки в международных договорах. 
4. Действие и действительность международных договоров. 
5. Приостановление международных договоров. 
6. Основания прекращения международных договоров. 

Тема 5.  
1. Понятие и процедура создания международной организации. 
2. Классификация международных организаций. 
3. Особенности региональных международных организаций. 
4. Характеристика неправительственных международных организаций. 
5. Цели и структура ООН. 
6. Функции главных органов ООН. 
7. Специализированные учреждения ООН. 
Тема 6.  
1. Понятие и источники дипломатического и консульского права. 
2. Органы внешних сношений государств. 
3. Виды и функции дипломатического представительства. 
4. Установление консульских отношений и функции консульств. 
5. Основания прекращения функций дипломатического и 

консульского представительства. 
6. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и 

консульского учреждения и их сотрудников. 
Тема 7.  
1. Права человека: понятие и принципы обеспечения. 
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2. Источники международного права прав человека. 
3. Специфика международного сотрудничества в области прав человека. 
4. Международные стандарты в области прав человека. 
5. Международные контрольные механизмы в области прав человека. 
Тема 8.  
1. Понятие и виды международной безопасности. 
2. Принципы и источники права международной безопасности. 
3. Средства обеспечения международной безопасности. 
4. Понятие и источники права вооруженных конфликтов. 
5. Основные принципы права вооруженного конфликта. 
6. Правовое положение участников вооруженного конфликта. 
Тема 9.  
1. Понятие и источники международно-правовой ответственности. 
2. Принципы международно-правовой ответственности. 
3. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 
4. Формы международно-правовой ответственности. 
5. Особенности ответственности международных организаций. 
Тема 10.  
1. Понятие и источники международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 
2. Принципы сотрудничества государств в борьбе с международной 

преступностью. 
3. Основные направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 
4. Международные органы по борьбе с преступностью и их функции. 
Тема 11.  
1. Понятие и источники международного экономического права. 
2. Основные и специальные принципы международного экономического 

права. 
3. Уровни сотрудничества государств в экономических отношениях. 
4. Международные организации экономического характера. 
Тема 12.  
1. Понятие и источники международного морского права. 
2. Классификация  и режимы морских пространств. 
3. Принципы международного морского права. 
4. Права государств, не имеющих морского побережья. 
5. Правовой режим международных каналов и проливов. 
6. Международные морские организации. 
Тема 13.  
1. Понятие и источники международного воздушного права. 
2. Принципы международного воздушного права. 
3. Понятие и источники международного космического права. 
4. Основные принципы международного космического права. 
5. Международные организации в сфере воздушных перевозок. 
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6.  Международные космические организации. 
Тема 14.  
1. Понятие международно-правовой охраны окружающей среды. 
2. Источники и принципы международного права охраны окружающей 

среды. 
3. Концепция международной экологической безопасности.  
4. Международные организации в сфере охраны окружающей среды. 
Тема 15.  
1. Понятие международного спора и спорной ситуации. 
2. Источники разрешения международных споров. 
3. Правовое содержание принципа мирного разрешения споров. 
4. Мирные средства разрешения международных споров. 
5. Международное судебное и арбитражное разбирательство. 
   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 национального 
законодательства, регулирующего международные отношения.  

Не освоено: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам темы. Не 
достаточно усвоил основные понятия и термины, применяемые в 
рассматриваемом вопросе. Не обладает достаточными знаниями  научно-
теоретических аспектов вопросов темы. Не в полной мере изучил основные 
положения, включающие принципы, нормы, структуру системы и источники. 
Не может определить особенности отрасли, а также специфику 
сформированных и действующих в ней правоотношений.  

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 
К теме №1 
1. Международное право как правовая система. 
2. Принцип территориальной целостности государства и право наций на 

самоопределение. 
3. Принципы права как источники международного права. 
4. Процесс формирования норм международного права. 
5. Гуго Гроций - основоположник науки международного права. 
6. Международный обычай как источник международного права. 
7. Основные доктрины международного права. 
К теме №2 
1. Первичные и производные субъекты международного права. 
2. Основания наступления правопреемства. 
3. Доктрины признания. 
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4. Особенности правопреемства в связи с прекращением существования 

СССР. 
5. Государственно-подобные образования. 
6. Международная правосубъектность индивида. 
К теме №3 
1.Международно-правовой режим Антарктики.  
2.Правовой режим арктических территорий. 
3.Понятие режима иностранцев и его виды. 
4.Правовое положение лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства. 
5.Способы и порядок изменения границ. 
6.Плебисцит и порядок его проведения. 
7.Право убежища: понятие и условия предоставления. 
К теме №4 
1.Классификация международных договоров.  
2.Разработка и согласование текста международного договора. 
3.Оговорки и приложения к многосторонним договорам. 
4.Юридическая действительность международных договоров.  
5.Порядок подписания международного договора. 
6.Основания недействительности международных договоров. 
7.Условия приостановления международного договора. 
К теме №5 
1.Структура органов международной организации.  
2.Порядок принятия решений в международных организациях. 
3.Международно-правовой статус неправительственных международных 

организаций. 
4.Участие России в работе международных организаций и конференций.  
5.Членство в международных организациях. 
6.Классификация международных конференций. 
7.Полномочия и структура Международного Суда ООН. 
К теме №6 
1. Состав и функции дипломатического представительства. 
2. Представительства государств при международных организаций. 
3. Консульские привилегии и иммунитеты. 
4. Куммуляция дипломатического представительства. 
5. Специальные миссии и их назначение. 
 
К теме №7 
1.Особенности защиты прав женщин и детей в международном праве. 
2.Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и права 

человека. 
3.Европейская система защиты прав человека. 
4.Понятие "человеческое измерение". 
5.Функции Европейского Суда по правам человека. 
К теме №8 
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1.Понятие и принципы коллективной безопасности. 
2.Право вооруженных конфликтов и международное гуманитарное право. 
3.Создание безопасных (безъядерных зон) как средство обеспечение 

международной безопасности.  
4.Международно-правовая защита культурных ценностей в войне. 
5.Правовые последствия начала войны. 
6.Окончание войны и ее правовые последствия. 
К теме №9 
1.Реализация международно-правовой ответственности. 
2.Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 

ответственности. 
3.Проблемы применения международной ответственности государств. 
4.Классификация международных преступлений. 
5.Особенности ответственности физических лиц и международных 

организаций. 
К теме №10 
1.Особенности сотрудничества в борьбе с международным терроризмом. 
2. Особенности международного сотрудничества в борьбе незаконным 

оборотом наркотических средств. 
3.Порядок и условия осуществления экстрадиции в международном праве. 
4.Международные стандарты обращения с правонарушителями. 
5.Функции и состав Международного Уголовного Суда. 
К теме №11 
1.Тенденции международного экономического сотрудничества. 
2.ВТО: цели, структура и функции. 
3.Европейский союз: цели образование и направления сотрудничества. 
4.Экономические соглашения СНГ. 
4.Концепция Международной Экономической Безопасности (МЭБ). 
5.Экономические санкции и порядок их применения в международных 

отношениях. 
К теме №12 
1. Этапы развития международного морского права. 
2. Содержание принципа юрисдикции в Открытом море и исключения из 

него. 
3. Международно-правовые средства урегулирования морских споров. 
4. Цели и направления деятельности ИМО. 
5.Морские обычаи как источник международного морского права. 
6.Обеспечение безопасности человеческой жизни на море. 
К теме №13 
1.Основные доктрины международного воздушного права. 
2.Основные «свободы воздуха» и их содержание. 
3.Особенности ответственности в международном воздушном праве. 
4.Правовой режим космического пространства и небесных тел. 
5.Правовые режимы воздушного пространства. 
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6.Неправительственная космическая деятельность.   
К теме №14 
1. Концепция экологической безопасности и ее основные положения. 
2.Деятельность неправительственных международных организаций в сфере 

защиты окружающей среды. 
3.Современные проблемы международного экологического права. 
4.Особенности и способы защиты среды Мирового океана. 
5.Охрана атмосферы, животного и растительного мира. 
К теме №15 
1.Манильская декларация 1982г. и ее основные положения. 
2.Международное арбитражное разбирательство. Виды арбитражных судов. 
3.Роль международных организаций в системе мирного разрешения 

международных споров. 
4. Согласительные процедуры и их содержание. 
5. Добрые услуги и посредничество. 
6. Миротворчество и ее особенности. 
 
Критерии оценки: 
 
- «отлично» выставляется студенту, если доклад (сообщение) 

раскрывают суть вопроса, основан на нормах международного права и на 
действующих положениях законодательства, проведен их анализ, рассмотрены 
основные правовые аспекты освещаемых международных отношений, указана 
их специфика, выделены отдельные проблемы в их регулировании и 
определены пути их решения, сделана презентация по раскрываемой теме. 

- «хорошо» выставляется студенты, если тема доклада (сообщения) в 
целом раскрыта полностью, используются основные положения 
международных договоров, однако анализ их проведен кратко, не в полной 
мере отражена система международно-правового регулирования 
раскрываемых отношений, имеются отдельные неточности в содержании 
доклада (сообщения), определены основные проблемные аспекты, но не 
указаны пути их решения. 

- «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 
(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на 
основе норм международного права, однако анализ их не проведен, проблемы 
не определены, имеются существенные неточности в изложении материала. 

- «неудовлетворительно»  выставляется студенту не подготовившему 
доклад (сообщение) или подготовившему не в соответствии с основными 
положениями норм международного права, и не раскрывающего содержание 
вопроса и не отражающего специфику освещаемых международных 
отношений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Целями изучения курса «Международное частное право» является 
изучение правовой природы и особенностей правового регулирования 
публичных и частных гражданско-правовых отношений, осложненных 
иностранным элементом 

Основные задачи курса включают в себя: 
- усвоение предмета, метода и принципов отрасли международное 

частное право; 
- уяснение системы отрасли международное частное право, ее основных 

подотраслей и институтов; 
- определение специфики правовых норм, регулирующих публичных и 

частные гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным 
элементом; 

- изучение и анализ коллизионных норм; 
- решение коллизионных вопросов в различных видах правоотношений, 

регулируемых Международным частным правом: в семейно-брачных, 
наследственных,  трудовых правоотношениях; во внешнеэкономических 
сделках; в области международных перевозок грузов и пассажиров; в сфере 
деликтных обязательств; в отношении собственности (в т.ч. интеллектуальной);  
в области иностранных инвестиций; 

- исследование институтов международного гражданского процесса и  
международного коммерческого арбитража; 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 
Общекультурных: 
ОК-4 –способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 
Общепрофессиональные:  
ОПК-1 – способностью 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. 

Профессиональных: 
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ПК-6 –способностью 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, нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации. 

В результате освоения компетенции  ОПК- 1  студент должен: 
Знать: основные виды и классификацию международных правовых 

актов, их  специфику, систему источников международного частного права и 
особенности их создания.  

Уметь: правильно определять особенности системы регулирования 
нормами международного частного права, ее подотраслей и институтов. 
нормативные правовые акты, выстраивать свою профессиональную 
деятельность на основе норм и принципов международного частного права; 

Владеть: навыками и методами принятия юридически значимых решений 
и выполнения юридических действий в соответствии с нормами 
международного частного права.  

ПК-6 –способностью юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства. 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 
Знать: сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов; приемы квалификации фактов, имеющих юридическое значение в 
сфере международного частного права;  

Уметь: определять содержание, формы и способы реализации норм 
международного частного права; анализировать юридические факты, 
возникающие в процессе профессиональной деятельности; принимать решения 
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в точном соответствии с нормами и принципами международного частного 
права 

Владеть:   навыками правильной классификации юридических фактов и 
обстоятельств, установления основных видов и особенностей международно-
правовых отношений с участием иностранного элемента. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Международное  частное право» » относится к дисциплинам 
базовой части направления подготовки 40.03.01«Юриспруденция».  

При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в ходе 
освоения таких правовых дисциплин как: конституционное право, гражданское 
право, международное право, семейное право, наследственное право, 
гражданский процесс, арбитражный процесс и др. Знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины «Международное частное право» необходимы для 
последующего освоения курсов. 

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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 72 34 24 
в том числе: - - - 

Лекции 34 16 12 
Семинары, практические занятия 38 18 12 
Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 108 146 183 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного публичного и 

частного права. 
Интернационализация и глобализация сфер жизнедеятельности общества, 

выражающаяся в международном экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. Природа и специфика МЧП. Понятие МЧП и его 
предмет. Особенности частных гражданско-правовых отношений 
международного характера. Понятие и структура иностранного элемента. 
Взаимосвязь международного частного права и международного публичного 
права. Место МЧП в правовой системе. Система МЧП. История становления и 
развития МЧП. Российская доктрина МЧП. 

Тема 2. Источники международного публичного и частного права. 
Понятие и классификация источников МПиЧП. Внешние 

(международные) источники. Международный договор как источник МПиЧП. 
Классификация международных договоров РФ. Ратификация международного 
договора РФ. Роль и правовое место международного обычая в системе 
источников МПиЧП. Общая характеристика ИНКОТЕРМС. Внутренние 
(национальные) источники МЧП. Роль и место внутригосударственных 
нормативно-правовых актов, судебной и арбитражной практики, 
доктринального толкования в МПиЧП. Внутригосударственные источники 
российского МЧП. Роль и место Конституции РФ, кодифицированного 
федерального законодательства РФ, санкционированного обычая РФ, судебной 
и арбитражной практики, национальной доктрины в современной  российской 
правовой системе.  

Тема 3. Коллизия права и методы международного публичного и 
частого права. Коллизионные нормы. 

Понятие коллизии в международном частном праве. Проблема выбора 
применимого права. Методы МЧП: метод диспозитивного регулирования; 
коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования. 
Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Характеристика 
основных формул прикрепления: Личный закон (закон гражданства и закон 
домицилии); Закон юридического лица («национальность» юридического 
лица); Закон места нахождения вещи; Закон автономии воли (закон, избранный 
сторонами правоотношения); Закон места совершения акта (закон места 
совершения договора, закон места исполнения договора, закон места 
совершения брака, закон места причинения вреда, закон формы гражданско-
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правового акта); Закон наиболее тесной связи; Закон страны продавца; Закон 
суда; Закон места работы; Закон флага.  

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном публичном и 
частом праве. 

Понятие унификации права. Международные организации в сфере 
унификации  международного частного права: Гаагская конференция по 
международному частному праву, Римский международный институт по 
унификации частного права (УНИДРУА), Комиссия ООН по праву 
международной торговли (ЮНСИТРАЛ), Международная торговая палата, 
Международный экономический комитет стран Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Виды унификации. Особенности применения 
унифицированных норм. Понятие гармонизации права. Виды гармонизации. 
Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 

Тема 5. Общие начала правоприменения в международном публичном и 
частом праве. 

Вопросы применения коллизионных норм. Проблема юридической  
квалификации в международном частном праве. Понятие «конфликт 
квалификаций» («скрытые коллизии»). Первичная квалификация. Вторичная 
квалификация. Автономная квалификация. Обратная отсылка и отсылка к праву 
третьего государства. Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства. Применение иностранного права. Установление 
содержания иностранного права. Применение  и толкование иностранного 
права. Ограничение применения иностранного права. Оговорка о публичном 
порядке. Природа публичного порядка. Императивные нормы. 

Тема 6. Субъекты в международном публичном и частном праве. 
Субъекты в международном частном праве. Правовое положение 

физических лиц в МЧП (категории физических лиц). Гражданская 
правоспособность и дееспособность (ограничение дееспособности) 
иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на территории РФ. 
Личный закон физического лица. Принцип национального режима и изъятия из 
него. Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан 
заграницей. Правовое положение юридических лиц (категории юридических 
лиц). Основы определения  личного закона (статута) юридического лица. 
Понятие «национальность» юридического лица и доктрины ее определения. 
Правовое положение иностранных организаций в Российской Федерации. 
Правовое положение российских юридических лиц в иностранных 
государствах. Правовое положение государства как субъекта МЧП. Доктрины 
абсолютного и функционального (ограниченного) суверенитета государств. 
Иммунитет государств и его виды. Иные публичные образования как субъекты 
международного частного права.  

Тема 7. Собственность в международном частом праве. 
Правовое положение иностранных инвестиций. 
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Понятие права собственности. Вещные и другие имущественные права. 
Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Закон места 
нахождения вещи и «личный закон» собственника. Правовое положение 
собственности российских лиц и государственной собственности на 
имущество, находящейся за границей. Иммунитет собственности иностранного 
государства. Национализация, экспроприация и конфискация собственности. 
Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных 
инвестиций. Международно-правовое и национальное регулирование 
иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных (особых) 
экономических зонах. Соглашения о взаимной защите инвестиций, 
заключенных Российской Федерацией с другими странами и их основные 
положения.  

Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 
Территориальный и экстерриториальный характер  права 

интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты права интеллектуальной 
собственности. Виды интеллектуальных прав и их специфика. Нормативно-
правовое регулирование права интеллектуальной собственности. Понятие 
института авторского права. Нормативно-правовое регулирование охраны 
авторских прав. Понятие института смежных прав. Нормативно-правовое 
регулирование охраны смежных прав. Понятие, функции и принципы  
института патентного права. Системы патентования и их классификация 
(специфика международного патентования, системы РСТ – Договора о 
патентной кооперации, Евразийского патентования). Нормативно-правовое 
регулирование охраны патентных прав. Сроки и сфера действия патента 
(территориальный и экстерриториальный принципы действия, предоставление 
национального режима). Понятие института права на селекционные 
достижения. Объекты и субъекты права на селекционные достижения. 
Специфика института права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий. Правовая охрана товарных знаков и 
знаков обслуживания. Международная регистрация и условия предоставления 
международной защиты товарным знакам. Правовая охрана наименований 
места происхождения товара. Специфика государственной регистрации в РФ и 
возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 
наименований места происхождения товара. 
Тема 9. Договорные обязательства в международном публичном и частом 

праве. 
Внешнеэкономические сделки. Обычаи международной торговли. 

Внешнеэкономическая деятельность. Общие положения о сделках и 
договорах. Понятие и виды внешнеэкономической сделки (международная 
купля-продажа товаров, международный финансовый лизинг, подряд и 
техническое содействие, международный франчайзинг, научно-техническое 
сотрудничество и др.). Коллизионные вопросы договорных обязательств: 
обязательственный статут сделки; принцип автономии воли сторон;  закон 
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наиболее тесной связи. Форма внешнеэкономической сделки. Обычаи 
международной торговли. Международные правила толкования торговых 
терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Роль принципов международных  
коммерческих договоров (принципов УНИДРУА). Транснациональное 
коммерческое право - Lex mercatoria: его понятие, структура, специфика 
применения.  

Тема 10.  Международные перевозки грузов и пассажиров. 
Понятие международных перевозок, их виды. Применимое право, 

регулирующее вопросы страхования международных перевозок грузов,  
пассажиров и багажа. Национальное законодательство и международные 
правила о страховании внешнеторговых грузов. Правовое регулирование 
международных железнодорожных перевозок. Правовой статус железных 
дорог. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 
Правовой статус перевозчика.  Ответственность (предел ответственности) 
автоперевозчика. Правовое регулирование международных воздушных 
перевозок. Правовой статус авиаперевозчика. Ответственность (предел 
ответственности) авиаперевозчика. Правовое регулирование международных 
морских перевозок. Международные морские обычаи. Ответственность (предел 
ответственности) перевозчика груза морским путем. Правовое регулирование 
международных смешанных перевозок. Понятие и специфика смешанной 
перевозки. Правовой статус оператора смешанной перевозки. Ответственность 
(предел ответственности) оператора смешанной перевозки. 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в  международном 
публичном и частом праве. 

Понятие международных деликтных обязательств. Виды деликтных 
обязательств. Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы 
деликтных обязательств различных видов: дорожно-транспортные 
происшествия; катастрофы в воздушном сообщении; морские катастрофы; 
катастрофы в атомной энергетики. Роль международных соглашений в 
правовом регулировании обязательств из причинения вреда. Порядок 
возмещения причиненного вреда.  Возмещение материального ущерба и 
морального вреда. Возмещение вреда, причиненного российским лицам за 
рубежом. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей. Законодательство 
Российской Федерации и соглашения стран Содружества Независимых 
Государств по вопросам защиты прав потребителей. 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в  международном публичном и 
частом праве. 

Нормативно-правовое  регулирование брачно-семейных отношений. 
Коллизионно-правовые вопросы заключения брака: особенности заключения 
смешанных и иностранных браков на территории РФ; заключение консульских 
браков; заключение браков между российскими гражданами  за рубежом и их 
признание в РФ. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: 
особенности расторжения смешанных и иностранных  браков в РФ и за 
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рубежом. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению 
браков. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами,  
родителями и детьми: личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов; алиментные обязательства в пользу 
несовершеннолетнего ребенка; установление (оспаривание) отцовства 
(материнства); усыновление (удочерение); права и обязанности родителей и 
детей; алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу родителей. 
Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений  в 
Минской и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и правоотношениях 
по гражданским, уголовным и семейным делам (1993г., 2002г.). 

Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 
Нормативно-правовое регулирование наследственных отношений, 

осложненных иностранным элементом. Наследование иностранными 
гражданами имущества на территории Российской Федерации. Принцип  
национального режима (с изъятиями). Принцип взаимности. Статут 
наследования в отношении движимого и недвижимого имущества. 
Коллизионные правила определения право- и дееспособности наследодателя. 
Применимое право к форме завещания. Роль органов нотариата. Наследование 
российскими гражданами имущества за рубежом. Принцип взаимности. Общие 
правила статута наследования движимого и недвижимого имущества за 
рубежом. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите 
наследственных прав российских граждан за рубежом. Правовой статус 
выморочного имущества (особенности применимого права). Переход 
имущества по наследству к государству и общественным организациям. 
Вопросы наследования в международных договорах о правовой помощи. 
Консульские конвенции Российской Федерации в практике регулирования 
наследственных правоотношений.   

Тема 14.  Трудовые отношения в МЧП. 
Нормативно-правовое регулирование трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Роль и значение Международной Организации Труда 
(МОТ) и международных соглашений в сфере трудовой миграции. 
Коллизионно-правовые вопросы трудовых отношений в международном 
частном праве. Принцип автономии воли сторон трудового договора. Закон 
места работы. Закон места нахождения работодателя. Личный закон 
работодателя. Закон страны заключения контракта о найме. Трудовые права 
иностранных граждан в РФ. Заключение и расторжение трудовых контрактов с 
иностранцами в РФ. Трудовые права российских граждан за рубежом по 
трудовому контракту с иностранным работодателем. Условия  и охрана труда. 
Социальное обеспечение в МЧП. Принцип национального режима в сфере 
социального обеспечения граждан договаривающихся государств. Правовое 
регулирование труда работников (сотрудников) международных организаций, 
дипломатических, консульских и иных официальных представительств РФ за 
рубежом. 
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Тема 15.  Международный гражданский процесс.  Международный 
коммерческий арбитраж. 

Понятие и нормативно-правовое регулирование международного 
гражданского процесса. Основные системы определения международной 
подсудности. Виды международной подсудности. Внутренняя  (российская)  
подсудность гражданских дел с иностранным элементом. Положение 
иностранных граждан и юридических лиц в гражданском процессе 
Процессуальное положение иностранного государства в международном 
гражданском процессе. Вопросы исполнения судебных поручений в 
международных договорах о правовой помощи с иностранными государствами. 
Нотариальные действия в МЧП. Признание документов, выданных в другом 
государстве, их легализация. Гаагская конвенция об отмене легализации. 
Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. Понятие и 
правовая природа и источники  международного коммерческого арбитража. 
Виды  международного коммерческого арбитража. Понятие и виды 
арбитражного соглашения. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 
Основные мировые центры рассмотрения международных коммерческих 
споров. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36)  
Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 
      

Кол-во часов по плану 
Очная Очно-заочная Заочная 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 10 2 1 10 0,5 0,5 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

2. Тема 2 2 2 10 1 1 10 0,5 0,5 13 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

3. Тема 3 2 2 10 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

4. Тема 4 2 2 10 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

5. Тема 5 2 2 10 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

6. Тема 6 2 2 10 1 1 10 0,5 0,5 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

7. Тема 7 2 2 10 1 1 10 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

8. Тема 8 2 2 10 1 1 10 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

9. Тема 9 4 4 10 1 2 10 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

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

11. Тема 11 2 2 2 1 1 10 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

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

13. Тема 13 4 4 4 1 2 10 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

14. Тема 14 1 2 4 1 1 8 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 

15. Тема 15 1 6 4 1 2 8 1 1 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-6 
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16. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 34 38 144 16 18 182 12 12 192  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Понятие, предмет и система международного публичного и 
частного права (МЧП). 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самопроверки  
1. Какова правовая природа МЧП и в чем ее специфика? 
2. Взаимосвязь международного частного права и международного 

публичного права. 
3. История становления и развития МЧП.  
4. Российская доктрина МЧП. 
5. Охарактеризуйте тенденции развития современного международного 

частного права. 
6. Понятие МЧП как отрасли российского права. 
7. Какая разновидность правоотношений составляет предмет МЧП? 
8. В чем особенности частных гражданско-правовых отношений 

международного характера?  
9. Что такое иностранный элемент?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Интернационализация и глобализация сфер жизнедеятельности 

общества, выражающаяся в международном экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве. 

2. Система международного частного права. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Структура иностранного элемента. 
Тема 2. Источники международного публичного и частного права 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и классификация источников МЧП.  
2. Какие источники относятся к внешним (международным) источникам 

МЧП? 
3. Международный договор как источник МЧП. 
4. Классификация международных договор 
5. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 
6. Унификация и кодификация международного частного права. 
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7. Что представляет собой ратификация международного договора в РФ? 
8. Какую роль и место в системе источников МЧП занимает 

международный обычай? 
9. Общая характеристика ИНКОТЕРМС в качестве международного 

обычая. 
10. Внутренние (национальные) источники МЧП.  
11. Какова роль и место внутригосударственных нормативно-правовых 

актов, судебной и арбитражной практики в МЧП? 
12. Что представляет собой доктринальное толкование в МЧП?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль международных организаций в формировании международного 

частного права. 
2. Роль, значение, место универсальных, региональных и двусторонних  

международных договоров. Участие Российской Федерации в двусторонних и 
многосторонних договорах. Международный договор как правовой инструмент 
унификации международного частного права стран  СНГ. 

Информативные выступления (презентации) 
1. Доктрина трансформации международно-правовых норм во внутреннее 

законодательство государства (национальная имплементация). 
Тема 3. Коллизия права и методы международного публичного и частого 

права. Коллизионные нормы. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте понятие коллизии в международном частном праве.  
2. В чем заключается проблема выбора применимого права?  
3. Раскройте сущность основных методов МЧП: метод диспозитивного 

регулирования; коллизионно-правовой и материально-правовой методы 
регулирования.  

4. Что такое коллизионная норма? 
5. Структура коллизионных норм.  
6. Какова классификация коллизионных норм.  
7. Что представляют собой формулы прикрепления в МЧП?  
8. Что такое личный закон (закон гражданства и закон домицилии) 

физического лица?  
9. В чем особенность закона юридического лица?  
10. В чем сложность характеристики закона места совершения гражданско-

правового акта?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Характеристика закона места нахождения вещи. 
2. Толкование закона автономии воли (закона, избранного сторонами 
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правоотношения. 
Информативные выступления (презентации) 
1. Характеристика односторонних и двусторонних коллизионных норм.  
2. Характеристика императивных, диспозитивных и альтернативных 

(простых и сложных) коллизионных норм. 
Тема 4. Унификация и гармонизация в международном публичном и частом 

праве. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой процесс унификации права? 
2. Какова цель процесса унификации частного права разных государств? 
3. Виды унификации в МЧП. 
4. Какие методы в МЧП направлены на унификацию частного права 

разных государств? 
5. Что такое гармонизация частного права разных государств? 
6. Виды гармонизации в МЧП.  
7. Что представляет собой процесс гармонизация частного права разных 

государств? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль и значение международных организаций в сфере унификации  

международного частного права. Виды унификации. Особенности применения 
унифицированных норм. 

2. Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 
Информативные выступления (презентации): 
1.  Особенности применения унифицированных норм. 
 
Тема 5. Общие начала правоприменения  в международного публичного и 

частного права. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. В чем состоит проблема юридической  квалификации в международном 

частном праве? 
2. Что такое первичная квалификация в МЧП? 
3. В чем особенность вторичной квалификации в МЧП?  
4. Сущность автономной квалификации в МЧП. 
5. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.  
6. Раскройте особенности применения иностранного права.  
7. Какие субъекты в МЧП наделены обязанностью установления 

содержания иностранного права?  
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8. С помощью каких методов происходит процесс установления 
содержания иностранного права? 

9. Каковы последствия  неустановления содержания иностранного права?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Применение  и толкование иностранного права: интерлокальные 

коллизии, интертемпоральные коллизии, взаимность (использование реторсии). 
2. Особенности применения права непризнанного государства в МЧП.  
3. Ограничение применения иностранного права: оговорка о публичном 

порядке и императивные нормы. 
Информативные выступления (презентации): 
1. Понятие «конфликт квалификаций» («скрытые коллизии»). 
2. Решение проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьего 

государства.  
Тема 6. Субъекты в международном публичном и частном праве. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие и особенности субъектного состава в МЧП.  
2. Какова гражданская правоспособность и дееспособность (ограничение 

дееспособности) иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев на 
территории РФ? 

3. В чем состоит принцип национального режима?  
4. Какова гражданская правоспособность и дееспособность российских 

граждан заграницей? 
5. Раскройте основы определения  личного закона (статута) юридического 

лица.  
6. Что такое «национальность» юридического лица?  
7. Каково правовое положение иностранных организаций в Российской 

Федерации?  
8. В чем особенности правового положения российских юридических лиц в 

иностранных государствах?  
9. Раскройте специфику правового положения международных 

юридических лиц (ТНК). 
10. В чем особенность правового положения государства как субъекта 

МЧП?   
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Личный закон физического лица (закон гражданства, закон домициля). 
2. Доктрины определения «национальности» юридического лица (доктрина 

«Инкорпорации», «Оседлости», «Центра эксплуатации», контроля). 
3. Доктрины абсолютного и функционального (ограниченного) 

суверенитета государств в МЧП. 
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Информационные сообщения (презентации) 
1. Лица и организации, обеспечивающие защиту и покровительство 

российским гражданам за рубежом. 
2. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на 

территории Российской Федерации.  
Тема 7. Собственность в международном частом праве. Правовое 

положение иностранных инвестиций. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Раскройте понятие права собственности.  
2. В чем заключается коллизионн0-правовое регулирование права 

собственности и иных вещных прав? 
3. Какую роль играет закон места нахождения вещи и «личный закон» 

собственника в  МЧП? 
4. Каковы основания для возникновения и прекращения права 

собственности в МЧП?  
5. В чем состоит правовое положение собственности российских лиц и 

государственной собственности на имущество, находящейся за границей? Что 
представляет собой иммунитет собственности иностранного государства? 

6. Понятие иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных 
инвестиций.  

7. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для 
них.  

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Международно-правовое и национальное регулирование иностранных 

инвестиций. 
2. Соглашения о взаимной защите инвестиций, заключенных Российской 

Федерацией с другими странами и их основные положения.  
Информативные выступления (презентации): 
1. Сущность институтов национализации, экспроприации и конфискации 

собственности в МЧП. 
2. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических зонах.  
Тема 8. Право интеллектуальной собственности в МЧП. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Особенности территориального и экстерриториального характера  права 

интеллектуальной собственности. 
2. Что представляет собой нормативно-правовое регулирование объектов 

права интеллектуальной собственности в МЧП? 
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3. Нормативно-правовое регулирование охраны авторских прав в МЧП. 
Нормативно-правовое регулирование охраны смежных прав в МЧП. 

4. Нормативно-правовое регулирование охраны патентных прав в МЧП. 
5. В чем состоит специфика института права на средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий в 
МЧП? 

6. В чем заключается правовая охрана товарных знаков и знаков 
обслуживания в МЧП? 

7. Какую роль играет конвенционный и выставочный приоритет товарного 
знака при его государственной регистрации?  

8. Что представляет собой международная регистрация товарных знаков и 
знаков обслуживания?  

9. Какова правовая охрана наименований места происхождения товара в 
МЧП? 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Системы патентования и их классификация (специфика международного 

патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, Евразийского 
патентования). 

2. Специфика государственной регистрации в РФ и возможность 
регистрации в иностранных государствах отечественных наименований места 
происхождения товара. 

Информативные выступления (презентации): 
1. Правовая сфера действия смежных прав в МЧП. 
2. Сроки и сфера действия патента (территориальный и 

экстерриториальный принципы действия, предоставление национального 
режима). 

Тема 9. Договорные обязательства в МЧП. Внешнеэкономические сделки. 
Обычаи международной торговли. 

Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой внешнеэкономическая деятельность? 
2. Каково коллизионно-правовое регулирование договорных обязательств 

в МЧП? 
3. Что такое обязательственный статут сделки в МЧП? 
4. Какую роль играет принцип автономии воли сторон при регулировании 

внешнеэкономической сделки? 
5. Что представляет собой закон наиболее тесной связи? 
6. При каких обстоятельствах закон наиболее тесной связи применяется во 

внешнеэкономической деятельности? 
7. Какое место занимают обычаи международной торговли среди других 

источников МЧП? 
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8. Какова роль принципов международных  коммерческих договоров 
(принципов УНИДРУА) во внешнеэкономической деятельности? 

9. Что такое транснациональное коммерческое право (Lex mercatoria)? 
10. Какова структура Lex mercatoria? 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Понятие и виды внешнеэкономической сделки (международная купля-

продажа товаров, международный финансовый лизинг, подряд и техническое 
содействие, международный франчайзинг, научно-техническое сотрудничество 
и др.).  

2. Характеристика и значение международных правил толкования 
торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). 

Информационные выступления (презентации): 
1. Форма внешнеэкономической сделки. 
2. Специфика применения транснационального коммерческого права.  
Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля 
1. Понятие международных перевозок, их виды.  
2. Какую роль международные транспортные организации играют в 

правовой регламентации международных перевозок?  
3. Каково применимое право, регулирующее вопросы страхования 

международных перевозок грузов,  пассажиров и багажа?  
4. В чем заключается правовое регулирование международных 

железнодорожных перевозок?  
5. Что представляет собой правовое регулирование международных 

автомобильных перевозок? 
6. Каково правовое регулирование международных воздушных 

перевозок?  
7. Правовое регулирование международных морских перевозок.  
8. Понятие, виды и функции коносамента. 
9. Правовое регулирование международных смешанных перевозок.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Особенности правового  регулирования  железнодорожных 

перевозок грузов и пассажиров в рамках СНГ. 
2. Правовой статус железных дорог в МЧП. 
3. Понятие и специфика смешанной перевозки в МЧП. 
4. Правовой статус оператора смешанной перевозки.  
Информационные выступления (презентации): 
1. Национальное законодательство и международные правила о 

страховании внешнеторговых грузов. 
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2. Роль международных морских обычаев при регулировании 
международных морских перевозок. 

Тема 11.  Обязательства из причинения вреда в международного 
публичного и частного права. 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Понятие и виды международных деликтных обязательств. 
2. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования  

дорожно-транспортных происшествий в МЧП? 
3. В чем особенности коллизионно-правового регулирования  катастроф 

в воздушном сообщении? 
4. Каково коллизионно-правовое регулирования  морских катастроф в 

МЧП? 
5. Какими методами МЧП разрешаются проблемы катастроф в атомной 

энергетики? 
6. Коллизионные вопросы защиты прав потребителей.  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль международных соглашений в правовом регулировании 

обязательств из причинения вреда. 
2. Законодательство Российской Федерации и соглашения стран 

Содружества Независимых Государств по вопросам защиты прав потребителей. 
Информационные выступления (презентации): 
1. Понятие статута деликтного обязательства в МЧП. 
2. Порядок возмещения вреда, причиненного российским лицам за 

рубежом. 
Тема 12. Брачно-семейные отношения в МЧП. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какими источниками МЧП регулируются брачно-семейные 

отношения, осложненные иностранным элементом? 
2. Каково коллизионно-правовое регулирования  заключения брака? 
3. Особенности заключения браков между российскими гражданами  за 

рубежом и их признание в РФ.  
4. Каково коллизионно-правовое регулирования  института признания 

брака  недействительным? 
5. Коллизионно-правовые вопросы расторжения брака: особенности 

расторжения смешанных и иностранных  браков в РФ и за рубежом.  
6. В чем коллизионно-правовая специфика взаимоотношений между 

супругами,  родителями и детьми?  
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7. Коллизионно-правовое регулирование  алиментных обязательств в 
МЧП. 

8. Особенности установления (оспаривания) отцовства (материнства) в 
МЧП. 

9. Проблемы  усыновления (удочерения) в МЧП. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Материальные условия вступления в брак в МЧП. 
2. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в сфере 

расторжения браков. 
3. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений  

в Минской и Кишиневской конвенциях о правовой помощи и правоотношениях 
по гражданским, уголовным и семейным делам (1993г., 2002г.). 

Информационные выступления (презентации): 
1. Особенности заключения смешанных и иностранных браков на 

территории РФ. 
2. Особенности заключения консульских браков. 
Тема 13. Наследственные отношения в МЧП. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляют собой наследственные отношения, осложненные 

иностранным элементом? 
2. Каково нормативно-правовое регулирование наследственных 

правоотношений в МЧП?  
3. В чем состоят формы регулирования наследственного правопреемства 

в МЧП?  
4. Сущность принципа  национального режима (с изъятиями) при 

наследовании иностранными гражданами на территории Российской 
Федерации.  

5. Что такое статут наследования  в МЧП?  
6. Какие существуют общие коллизионные правила определения право- 

и дееспособности наследодателя? 
7. Особенности применимого права к форме завещания.  
8. Каковы общие правила статута наследования движимого и 

недвижимого имущества за рубежом? 
9. Правовой статус выморочного имущества (особенности применимого 

права).  
10. Какие предусмотрены общие правила перехода имущества по 

наследству к государству и общественным организациям?  
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
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1. Особенности наследования иностранными гражданами имущества на 
территории Российской Федерации. 

2. Характеристика принципа взаимности при наследовании 
иностранными гражданами на территории Российской Федерации.  

3. Наследование российскими гражданами имущества за рубежом. 
4. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите 

наследственных прав российских граждан за рубежом. 
Информационные выступления (презентации): 
1. Вопросы наследования в международных договорах о правовой 

помощи.  
2. Консульские конвенции Российской Федерации в практике 

регулирования наследственных правоотношений.   
Тема 14. Трудовые отношения в МЧП. 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что представляют собой трудовые отношения, осложненные 

иностранным элементом? 
2. Каковы особенности нормативно-правового регулирования трудовых 

отношений в МЧП? 
3. Какую роль играет принцип автономии воли сторон в трудовом 

договоре? 
4. Каковы особенности закона места работы? 
5. При каких обстоятельствах в МЧП применяется закон места 

нахождения работодателя? 
6. Что представляет собой личный закон работодателя? 
7. Особенности закона страны заключения контракта о найме.  
8. Перечислите основные трудовые права иностранных граждан, 

работающих на территории РФ.  
9. Каковы основные трудовые права российских граждан за рубежом по 

трудовому контракту с иностранным работодателем?  
10. Правовое регулирование труда работников (сотрудников) 

международных организаций, дипломатических, консульских и иных 
официальных представительств РФ за рубежом. 

Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Роль и значение Международной Организации Труда (МОТ) и 

международных соглашений в сфере трудовой миграции.  
2. Сущность системы лицензирования иностранной рабочей силы на 

территории РФ. 
3. Специфические черты системы квотирования иностранной рабочей 

силы на территории РФ. 
Информационные выступления (презентации): 
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1. Особенности заключения и расторжения трудовых контрактов с 
иностранцами в РФ.  

2. Принцип национального режима в сфере социального обеспечения 
граждан договаривающихся государств. 

Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный 
коммерческий арбитраж. 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова правовая природа и ключевые признаки международного 

гражданского процесса? 
2. Раскройте особенности судопроизводства по гражданским делам с 

участием иностранного элемента.  
3. Какие источники регламентируют международный гражданский 

процесс?  
4. Какие существуют правовые системы определения международной 

подсудности? 
5. Дайте определение процессуальной правоспособности и 

дееспособности лиц, участвующих в международном гражданском процессе.  
6. Каково правовое положение иностранного государства в 

международном гражданском процессе?  
7. Что представляет собой допустимость признания и принудительного 

исполнения иностранного судебного решения в национальном 
законодательстве? 

8.  Какова правовая природа, ключевые признаки  и виды 
международного коммерческого арбитража? 

9. Какие источники лежат в основе международного коммерческого 
арбитража?  

10. Раскройте принципы международного коммерческого арбитража. 
11. Основные элементы, форма и процессуально-правовые последствия 

заключения арбитражного соглашения. 
12.  Юридическая сила арбитражного решения иностранных 

международных коммерческих центров в других системах права. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Правовое положение иностранных физических лиц и иностранных 

организаций в гражданском процессе в РФ. 
2. Особенности исполнения иностранных судебных поручений в 

соответствии с международными соглашениями. 
3. Упрощенная процедура исполнения судебных актов стран СНГ на 

территории государств-членов Содружества. 
Информационные выступления (презентации): 
1. Основное содержание Закона  суда.   
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2. Внутренняя подсудность (подведомственность дел) с участием 
иностранных лиц. 

3. Место и роль арбитражного соглашения в арбитражном 
разбирательстве. 

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 
1. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74892.html  

2. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный 
ресурс]: учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343.— ЭБС 
«IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж[Электронный ресурс]:  : учебник. – М.: Юстиция, 2017. - 
256 с. 

2. Международное частное право[Электронный ресурс]:  : учебник: в 2 т. / Е.А. 
Абросимова, А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. 
Кабатова. - М.: Статут, 2015. - Т. 2: Особенная часть. - 764 с. 

3. Машовец А.О. Настольная книга нотариуса. Том 4. Международное частное 
право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности [Электронный 
ресурс]/ Машовец А.О., Медведев И.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49084.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебное пособие. 
Практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 
федеральный университет, 2015.— 162 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/62848.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное частное право 
[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к разделу VI/ М.М. 
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Богуславский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 200 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29140.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Тихиня В.Г. Международное частное право [Электронный ресурс] / Тихиня 
В.Г., Макарова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 
Тетралит, 2014.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28126.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность в международном частном 
праве[Электронный ресурс]:  (краткий учебный курс по промышленным правам // 
СПС КонсультантПлюс. 2014 

8. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный 
ресурс] / Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации, Контракт, 2013.— 271 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23018.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный 
гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прокопьев Е.В.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2013.— 165 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/41196.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Кузнецов А.Н. Особенности реализации норм семейного права за 
рубежом [Электронный ресурс]: избранные лекции по Частному праву/ А.Н. 
Кузнецов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
2013.— 138 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13855.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

11. Современное международное частное право в России и Евросоюзе 
[Электронный ресурс]: Монография. Книга 1 / под ред. М.М. Богуславского, А.Г. 
Лисицына-Светланова, А. Трунка. – М.:  Норма, 2013. 

12. Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.А. Рузакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2011. — 224 c. — 978-5-374-00492-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10891.html 
 
Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ п/п Название Принят Источник 

1.  Конституция РФ 12.12.1993г. Российская газета - 
25.12.1993г. 

2.  Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969г. 

23.05.1969г.. Ведомости ВС СССр. 
1986. №37. ст. 772. 

3.  Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных 

произведений 1886 г.  

09.09.1886г. Бюллетень 
международных 

документов. 2003. №9 
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4.  Парижская конвенция об охране 
промышленной собственности 1883г.  

20.03.1883г. Вестник ВАС РФ. 1996. 
№2. 

5.  Евразийская патентная конвенция 1994 г.  09.09.1994г. СЗ РФ. 1996. №20. 
Ст.2323 

6.  Варшавская конвенция для унификации 
некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 

12.10.1929г. Сборник действующих 
договоров СССР. Вып.7, 

1935. 
7.  Конвенция по вопросам гражданского 

процесса  (Гаагская конвенция) 
01.03.1954г. Сб. М.Д. о взаимной 

правовой помощи по 
гражданским и уголовным 

делам. М., 1988 
8.  Конвенции ООН о признании и 

приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений (Нью-Йоркская 

конвенция) 

10.06.1958г. Ведомости ВС СССР. 
1960. № 46. Ст. 421 

9.  Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (Минская 

конвенция) 

22.01.1993г. Международное частное 
право. Сборник 

документов. М., 1997. 

10.  Гражданский процессуальный кодекс РФ 14.11.2002г. СЗ РФ. 2002.  № 46 (Ст. 
4532) 

11.  Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ 

24.07.2002г. СЗ РФ.  2002.  № 30 (Ст. 
3012) 

12.  Гражданский кодекс РФ. Часть третья 26.11.2001г. СЗ РФ.  2001. № 49 (Ст. 
4552) 

13.  Кодекс торгового мореплавания РФ 30.04.1999г. Российская газета, № 85-
86, 01-05.05.1999 

14.  Семейный кодекс РФ  29.12.1995г. СЗ РФ. 1996. №1. (Ст. 16) 

15.  Закон РФ «О международном 
коммерческом арбитраже» 

07.07.1993г. Российская газета. 
14.08.1993 

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 РФ 

2. http:// www.un.org официальный сайт Организации Объединенных 
Наций 

3. http:// www.mid.ru официальный сайт МИД РФ 

4. http://www.eur-op.eu.int официальный сайт Европейского агентства 
официальных публикаций 

5. http://www.ilo.org официальный сайт Международной организации 
труда 

6. http://www.imo.org официальный сайт Международной морской 
организации 

7. http://www.wto.org официальный сайт Всемирной торговой организации 
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8. http:// www.tpprf-mkac.ru официальный сайт МКАС при ТПП РФ 

9. http:// www.tpprf-
arb.ru/ru/mac официальный сайт МАК при ТПП 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, 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 
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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 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 
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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 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  
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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;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 
теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
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. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения 

ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-4 – способностью работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 8 9 5 

2 ОПК- 1 - способностью 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 5 

3 ПК-6 – способностью юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 8 9 5 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные 
источники информации, обработать, анализировать 
информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 
применимости (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках 
изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 
выполнения простых задач. Способен применять 
только типичные, наиболее часто встречающиеся 
приемы по конкретной сформулированной 
(выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 
исследования. В большинстве случаев способен 
выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 
абстрагирования проблем. Способен выявлять 
проблемы   и умеет находить способы решения, 
применяя современные методы и технологии. (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике 
знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 
Способен применять теоретические знания к решению 
конкретных задач. (1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 
свое поведение к обстоятельствам в решении 
проблем. Затрудняется в решении сложных, 
неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той 
или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 
выбрать эффективный прием решения задач по 
возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый 
уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 
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Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 
– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 
компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 
вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 
знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 
научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются по 
замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 
– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 
допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 
ответа; допущены один – два недочета при освещении 
основного содержания ответа, исправленные по замечанию 
преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко 
исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 
дополнительным вопросам; 
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– имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и 
навыков, студент не может применить теорию в новой 
ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 
– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 
– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 
Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 
существенных ошибок, выводы доказательны и опираются на 
теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 
отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетвор
ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 
не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ 
п/п 

Оценка за 
ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 
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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

ельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 
объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 
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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 

Международное частное право характеризуется следующими типовыми 
контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 
проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие международного частного права, предмет и система отрасли. 
2. Структура дисциплины международное частное право. 
3. Коллизионный и материально-правовой  методы регулирования 
международного частного права. 
4. Международный договор как источник международного частного права. 
5. Внутреннее законодательство как источник международного частного 
права. 
6. Обычай как источник международного частного права. 
7. Судебная и арбитражная практика как источник международного частного 
права. 
8. Роль доктрины МЧП. 
9. Понятие коллизионной нормы и  ее структура.   
10. Классификация коллизионной нормы. 
11. Основные формулы прикрепления (типы коллизионных привязок): 
понятие, предназначение и виды. 
12. Применение коллизионных норм. 
13. Установление содержания иностранного права. 
14. Оговорка о публичном порядке. 
15. Роль императивной нормы (сверхимператива) в МЧП. 
16. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, 
основные сферы применения. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

38 

17. Гармонизация права в международном частном праве: понятие, виды, 
основные сферы применения. 
18. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, 
привилегированный режим. 
19. Принцип взаимности в МЧП и реторсия. Принцип международной 
вежливости. 
20. Личный закон физического лица. 
21. «Национальность» и «Статут» юридического лица в международном 
частном праве.  
22. Правовое  положение иностранных физических лиц на территории 
Российской Федерации. 
23. Правовое положение российских граждан за рубежом. 
24. Правовое положение иностранных организаций на территории Российской 
Федерации. 
25. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями. 
26. Правовое положение  российских юридических лиц за рубежом. 
27. Государство как субъект международного частного права. 
28. Иммунитет государства и его виды. 
29. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 
30. Понятие внешнеэкономической сделки,  ее виды. Форма договора. 
31. Общие условия поставок. 
32. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 
33. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном 
праве. 
34. Особенности регулирования интеллектуальных прав в международном 
частном праве. 
35. Авторское право в  международном частном праве: понятие, объекты, 
разновидности авторских прав и основания их правовой охраны. 
36. Смежные права в международном частном праве: понятие, объекты, 
разновидности смежных прав и основания их правовой охраны. 
37. Промышленная собственность в международном частном праве:  понятие, 
объекты, разновидности  и особенности правовой охраны интеллектуальных 
прав на объекты промышленной собственности. 
38. Патентное право  в международном частном праве: понятие, объекты, 
разновидности патентных прав и основания их правовой охраны. 
39. Право на товарный знак и знак обслуживания в МЧП. 
40. Понятие международной перевозки в МЧП.  
41. Международные железнодорожные перевозки. 
42. Международные автомобильные перевозки. 
43.  Международные  воздушные перевозки. 
44. Международные  морские и речные перевозки. 
45. Международные смешанные перевозки. 
46. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 
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47. Семейные отношения и их регулирование в международном частном 
праве. 
48. Вопросы брака в международном частном праве. 
49. Наследственные отношения и их регулирование в международном частном 
праве. 
50. Трудовые отношения в международном частном праве. 
51. Международный гражданский  процесс: понятие, правовая природа и 
особенности. 
52. Исполнение судебных поручений иностранных судов. 
53. Признание и исполнение решений иностранных судов. 
54. Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа и 
особенности. 
55. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.   
56. Основные мировые международные коммерческие арбитражы. 
57. Понятие и виды арбитражного соглашения. 
58. Юридическая сила арбитражного решения иностранных международных 
коммерческих центров в других системах права. 
59. Транснациональное право (Lex mercatoria): понятие, структура, 
соотношение с национальными и международной правовой системами. 
60. Принципы УНИДРУА: понятие, предназначение, сфера применения. 
 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 
Практические задачи 
Задачи к теме №1 «Понятие, предмет и система МЧП»: 
1.  Между российским предпринимателем и иностранной организацией на 

территории Российской Федерации был  заключен договор на покупку большой 
партии  товара бытового назначения. Являются ли возникшие между данными 
сторонами договорные правоотношения предметом регулирования 
международного частного права?  Почему? 

2. В воздушном пространстве Российской Федерации граждане России 
захватили самолет, принадлежащий авиакомпании Air France и под угрозой 
применения силы улетели на нем в Мексику. Являются ли такие отношения 
частноправовыми и представляют ли они предмет МЧП? Обоснуйте ответ. 

3. На территории Италии произошло дорожно-транспортное 
происшествие, обоими участниками которого стали граждане России. Будет ли 
данный деликт регулироваться МЧП? Почему? 

4. После смерти российской гражданки, постоянно проживающей на 
территории Франции, возникли наследственные  отношения по поводу 
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недвижимого имущества (находящегося в США) с участием наследников – 
граждан Российской Федерации.  Будут ли такие наследственные отношения 
осложнены иностранным элементом? Обоснуйте ответ. 

 
Задачи к теме №3 «Коллизия права и методы МЧП. Коллизионные 

нормы»: 
1. Между гражданином Японии (достигшим 18 лет) и 

совершеннолетним гражданином России на территории РФ был заключен 
договор на поставку товара. В последствие японский гражданин отказался от 
выполнения всех условий сделки. Отметим, что по законодательству Японии 
полная дееспособность наступает по достижении 19 лет. Будет ли такая сделка 
признана недействительной по российскому законодательству? Обоснуйте 
ответ в соответствии с п. 2-3 ст.1197 Гражданского кодекса РФ. 

2. По завещанию, составленному гражданкой РФ, в пользу гражданина 
США было отписано все движимое имущество, находящееся на территории 
России. Согласно п. 1 ст. 1224 Гражданского кодекса РФ, определите 
применимое право к данному виду правоотношений. 

3. Гражданин Германии заключил договор аренды жилого помещения, 
находящегося на территории РФ, с арендодателем – российским юридическим 
лицом. Какие диспозитивные привязки предусматривает российский 
законодатель для регулирования такого рода договорных отношений 
Обоснуйте ответ, на основе анализа пп. 1,2 статьи 1211 ГК РФ. 

4. Гражданин Белоруссии получил в наследство от своей родственницы 
из России автомобиль и квартиру, находящиеся и зарегистрированные на 
территории РФ. Основываясь на п.1 ст.1224 ГК РФ, определите 
наследственный статут данного имущества. 

5. Российские граждане заключили между собой брак в   Лас-Вегасе 
(штат Невада), но не зарегистрировали свои отношения в российских органах 
ЗАГСа. Проанализируйте ст.ст. 158 и 159 Семейного кодекса РФ и определите: 
будет ли данный брак признаваться действительным на территории России? 
Какую роль в данной сфере отношений могут играть международные договора 
РФ «О признании национальных актов гражданского состояния»? 

 
Задачи к теме  №11 «Обязательства из причинения вреда в  МЧП»: 
1. На территории Франции произошло дорожно-транспортное 

происшествие между гражданами России, вследствие которого возник 
материальный ущерб. Определите обязательственный статут к данному виду 
правоотношений, основываясь на положениях ст. 1219 ГК РФ. 

2. На территории ЕС российский гражданин приобрел электрический 
чайник. В результате его использования (с соблюдением инструкции по 
эксплуатации) произошло самопроизвольное возгорание нагревательных 
элементов чайника. Согласно российским коллизионным нормам, каково будет 
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применимое право, определяющее ответственность за наступивший 
покупателю материальный вред? 

3. В парижском метро при резком торможении состава один пассажир 
наступил на ногу другому так, что произошел вывих, и последовала 
госпитализация. Дело дошло до судебного разбирательства, предметом 
которого стала компенсация морального и материального вреда, причиненного 
здоровью. Будет ли данный спор предметом МЧП? Обоснуйте ответ, 
определите характер вреда и применимое право. 

4. В результате незаконного использования российским юридическим 
лицом иностранного товарного знака, был нанесен серьезный материальный 
вред и вред деловой репутации иностранной организации, которой 
принадлежал данный товарный знак. Каким образом ГК РФ определяет 
обязательственный статут в сфере недобросовестной конкуренции? 

Задачи к теме №15 «Международный гражданский процесс и 
международный коммерческий арбитраж»:  

1. В процессе рассмотрения спора, вытекающего из предпринимательской 
деятельности, арбитражный суд РФ переложил бремя определения содержания 
норм иностранного материального права на стороны. Однако процессуальные 
сроки были исчерпаны, а нормы не были установлены. Какие процессуальные 
сроки для определения содержания норм иностранного права предусмотрены 
российским законодателем? Каковы последствия несоблюдения данных 
сроков? В сложившейся ситуации, какое право должен применить российский 
суд для разрешения данного спора? 

2. В российский суд поступило ходатайство от  одного из судов 
Украинской Республики с просьбой предоставить правовую информацию, 
касающуюся особенностей российского правого регулирования в сфере 
алиментных обязательств. Как должен поступить российский суд? Каков 
установленный порядок оказания правовой помощи Российской Федерацией 
иностранным судебным органам? На основании каких нормативных правовых 
документов правовая помощь должна быть оказана? 

3. В Хамовнический районный суд РФ поступило судебное поручение от 
одного из судов Итальянской Республики с просьбой произвести допрос 
гражданина Иванова А.А., который являлся свидетелем дорожно-
транспортного происшествия, произошедшего на территории Италии. 
Поручение было составлено на итальянском  языке и содержало просьбу 
произвести допрос свидетеля и оформить процессуальные документы в 
соответствии с итальянским процессуальным законодательством. К поручению 
прилагались соответствующие статьи ГПК Итальянской Республики. Как 
должен поступить российский суд? Каков установленный порядок передачи и 
выполнения иностранных судебных поручений? 

4. На территории РФ между российским гражданином и гражданином 
ФРГ произошло ДТП, в результате которого был нанесен материальный ущерб 
немецкому гражданину.  Может ли гражданин Германии обратиться в 
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российский суд для защиты своих прав? На основе какого режима иностранные 
физические лица имеют право обращаться в суды в РФ? Обоснуйте свой ответ 
на основе соответствующих процессуальных норм РФ. 

5. В Новороссийском морском торговом порту произошло столкновение 
российского судна «Победа» и голландского рыболовного траулера 
«Маргирис», в результате чего был нанесен существенный материальный 
ущерб российскому судну. Стороны решили не обращаться в государственный 
суд по месту деликта, а передать разрешение спорной ситуации в Морскую 
Арбитражную Комиссию при ТПП РФ. На основании какого документа между 
спорящими сторонами МАК при ТПП РФ  примет к рассмотрению исковое 
заявление? Каковы правовые последствия подписания такого документа? 

 
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, методы и формулы прикрепления. Может выделить особенности, а 
также специфику сформированных и действующих в ней правоотношений. 
Правильно ориентируется и применяет положения национальных и 
международных актов. В процессе освоения темы (раздела) определил 
проблемные аспекты международного частного права. Все задачи решены 
правильно, ответы аргументированы. 

Хорошо: По итогам решения практических задач ориентируется и 
применяет положения национальных и международных актов, регулирующих 
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 частных гражданских правоотношений с 
иностранным элементом. Более половины задач решены неправильно. 

 
Тесты: 

 
К теме №10 «Международные  перевозки грузов и пассажиров»: 
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1. Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при 
регулировании  международной перевозки: 

А) закон места отправления груза (багажа, пассажиров) 
Б)  закон дороги следования 
В) закон автономии воли сторон 
Г) закон флага 
2. Основные источники РФ, регулирующие  международные 

воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов: 
А) Варшавская конвенция о воздушной перевозке грузов (1929г.) 
Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации (1944г.) 
В) Монреальская конвенция об унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок (1999г.) 
Г) Гражданский кодекс РФ (3 часть) 
Д) Воздушный кодекс РФ 
3. Международной воздушной перевозкой будет считаться перевозка 

при которой: 
А) пункт отправления и пункт назначения расположены соответственно 

на территориях двух государств 
Б) пункт отправления и пункт назначения расположены на территории 

одного государства, если предусмотрен пункт (пункты) посадки на территории 
другого государства 

В) произошла экстренная дозагрузка топливом на территории 
иностранного государства 

4. К международным организациям, разрабатывающим проекты 
международных актов и типовых документов относятся: 

А) МОТ 
Б) ИКАО 
В) МАК СНГ 
Г) ВОИС 
6. Перечислите перевозочные документы при международной 

перевозке пассажиров и багажа: …………………… 
7. В каком из нормативно-правовых актов впервые был введен 

термин «электронный билет»: 
А) Варшавская конвенция о воздушной перевозке грузов (1929г.) 
Б) Чикагская конвенция о международной гражданской авиации (1944г.) 
В) Монреальская конвенция об унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок (1999г.) 
8. Дайте понятие «международной морской перевозке» - ………….. 
9. Источниками РФ, регулирующими  международные морские 

перевозки являются: 
А) КТМ РФ 
Б) Гражданский кодекс РФ (3 часть) 
В) Конвенция ООН по морскому праву (1982 г.) 
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Г) Конвенции по облегчению международного морского судоходства 
(1965 г.) 

10. К наиболее авторитетным международным организациям в сфере 
торгового мореплавания относятся: 

А) Международный морской комитет, 
Б) Международная торговая палата (МТП) 
В) Международный союз морского страхования (МСМС) 
Г) ИКАО 
11. Какие основные признаки характерны для трансграничной 

автомобильной перевозки: 
А) сухопутная перевозка 
Б) перевозка посредством автомобиля 
В) перевозка несколькими видами транспорта, включая автомобиль 
Г) место принятия груза и место его сдачи – территории разных 

государств 
Д) безвозмездный характер перевозки 
12. Транспортными документами международной железнодорожной 

перевозки являются: 
А) договор о международной железнодорожной перевозке 
Б) накладная 
В) коносамент 
Г) лист выдачи груза 
Д) лист уведомления о прибытии груза 
13. Международная смешанная перевозка это: 
А) перевозка грузов, пассажиров и багажа с обязательным пересечением 

границ нескольких государств 
Б) перемещение разных видов груза по территории нескольких ино-

странных государств 
В) перевозка грузов, пассажиров и багажа с пересечением границ 

государств разными видами транспорта 
14. Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при 

регулировании  международной перевозки: 
А) закон места отправления груза (багажа, пассажиров) 
Б)  закон дороги следования 
В) закон автономии воли сторон 
Г) закон флага 
 

К теме №14 «Трудовые отношения в международном частном праве»: 
1. Перечислите основные признаки, характеризующие  Трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом: ……………………… 
2. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, 

регулируются: 
А) Гражданским кодексом РФ частью 1  
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Б) Гражданским кодексом РФ частью 3 
В) Трудовым кодексом РФ 
Г) Международными договорами РФ 
3. Документом, подтверждающим факт заключения трудовых 

отношений в МЧП, является: 
А) Трудовая книжка 
Б) Трудовой контракт 
В) Трехстороннее трудовое соглашение 
Г) Медицинская книжка 
4.  Какая из формул прикрепления имеет приоритет в при 

регулировании  трудовых отношений в МЧП: 
А) закон работодателя 
Б)  закон работника 
В) закон автономии воли сторон 
Г) закон флага 
5. Личным законом работодателя является: 
А) российское право 
Б) право страны, где зарегистрирован работодатель 
В) право страны, где осуществляет хозяйственную деятельность 

работодатель 
Г) местонахождение административного центра юридического лица 
6. Личным законом работника является: 
А) закон гражданства работника 
Б) закон домицилия работника 
В) право страны, где осуществляет трудовую деятельность работник 
Г) право страны, где зарегистрирован работодатель 
7. К специализированным международным организациям в сфере 

защиты и охраны трудовых отношений относятся: 
А) СНГ 
Б) МОТ 
В) ЮНЕСКО 
Г) ООН 
8. На основе каких принципов МЧП регулируются трудовые 

отношения иностранных работников в РФ: 
А) принцип абсолютного национального режима 
Б) принцип национального режима с изъятиями 
В) принцип взаимности в предоставлении равных прав 
Г) принцип квотирования иностранных рабочих мест 
9. Регулирует ли Трудовой кодекс РФ трудовые отношения, 

осложненные иностранным элементом? 
А) Да, предусмотрен специальный раздел 
Б) Да, предусмотрены отдельные коллизионные нормы 
Б) коллизионно-правовое регулирование  не предусмотрено 
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10. Какая из формул прикрепления чаще всего используется на 
практике при регулировании  трудовых отношений, осложненных 
иностранным элементом: 

А) закон работодателя 
Б)  закон места осуществления трудовой деятельности 
В) закон автономии воли сторон 
Г) закон флага 
Д) закон наиболее тесной связи 
 
Правильные ответы выделены курсивом. 
 
Критерии оценки: 
Освоены: Студент имеет достаточные знания по вопросам раздела (темы). 

Усвоил основные понятия и термины. Изучил научно-теоретические аспекты,  а 
также методы снятия коллизии частного права разных государств изучаемых 
правоотношений. Обладает знаниями основных положений раздела (темы), 
включающих принципы, правовые основы, коллизионные привязки. Может 
выделить особенности, а также специфику сформированных и действующих 
правоотношений изучаемого раздела (темы). Правильно ориентируется и 
применяет положения национальных и международных актов. В процессе 
освоения темы (раздела) определил проблемные аспекты международного 
частного права в рассматриваемой области. По итогам тестирования имеет 
положительный (более 50%) баланс правильных ответов. 

Не освоены: Студент не имеет достаточных знаний по вопросам раздела 
(темы) курса. Не достаточно усвоил основные понятия и термины. Не обладает 
достаточными знаниями общетеоретических положений раздела (темы). Не в 
полной мере изучил основные практические положения, включающие знания о 
принципах, нормах, методах правового регулирования. Не может определить 
особенности института, а также специфику сформированных и действующих в 
нем правоотношений. Не имеет достаточных знаний в области практического 
применения коллизионного права изучаемого раздела (темы). Показал низкие 
знания положений  российского и международного законодательства в 
указанной сфере. По итогам тестирования имеет отрицательный (менее 50%) 
баланс правильных ответов. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов)  

Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 
 
Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 
 

Дисциплина Международное частное право 
                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1…  
2… 
 

 
 

 
 

 

 

Критерии оценок 
Отлично: обучающийся в полной мере освоил материал дисциплины. В 

течение учебного года показал отличные знания по разделам (темам) курса, 
активно принимал участие в семинарских занятиях. С высокими показателями 
сдал все формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том 
числе промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной 
программой). При решении практических задач быстро ориентировался в 
системе международных правовых актов и  российского законодательства, 
правильно применял положения нормативных правовых актов. На итоговом 
занятии (зачете) в ходе ответа (тестирования) показал достаточные знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам дисциплины, а также правильно 
и в полной мере применил и проанализировал основные положения и нормы 
источников международного частного права. Определил и раскрыл основные 
проблемные аспекты вопроса.  

Хорошо: обучающийся освоил материал дисциплины. В течение учебного 
года показал достаточные знания по разделам (темам) курса, принимал участие 
в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных средств по разделам 
(темам) дисциплины, в том числе промежуточную аттестацию (если она 
предусмотрена учебной программой). При решении практических задач 
правильно ориентировался в системе источников международного частного 
права и применял их положения. На итоговом занятии (зачете) в ходе ответа 
(тестирования) показал достаточные знания по общетеоретическим и 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
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                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

48 

практическим вопросам международного частного права, применил основные 
отраслевые положения и отдельные нормы. Определил проблемные аспекты 
вопроса.  

Удовлетворительно: обучающийся не в полной мере освоил материал 
дисциплины. В течение учебного года показал определенные знания по 
разделам (темам) курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все 
формы оценочных средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе 
промежуточную аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). 
При решении практических задач ориентировался в системе источников 
международного частного права, однако, не в должной степени применял 
положения иных нормативных правовых актов. На итоговом занятии (зачете) в 
ходе ответа (тестирования) показал определенные знания по 
общетеоретическим и практическим вопросам международного частного права, 
при этом не достаточно ориентировался и применял его основные положения и 
нормы. Не в полной мере определил проблематику раскрываемого вопроса.  

Неудовлетворительно: обучающийся не освоил материал дисциплины. 
В течение учебного года показал определенные знания по разделам (темам) 
курса, принимал участие в семинарских занятиях. Сдал все формы оценочных 
средств по разделам (темам) дисциплины, в том числе промежуточную 
аттестацию (если она предусмотрена учебной программой). При решении 
практических задач недостаточно ориентировался в системе международного 
частного права, не применял положения иных нормативных правовых актов, 
имел низкий рейтинг оценок по другим формам оценочных средств. На 
итоговом занятии (зачете) в ходе ответа (тестирования) показал низкие знания 
по общетеоретическим и практическим вопросам международного частного 
права, плохо ориентировался в положениях основных источников отрасли. Не 
смог определить основные проблемные аспекты раскрываемого вопроса.  

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

К теме №2 «Источники международного публичного и частного права»: 
1. Международный обычай и международный договор как основные 

источники международного частного права. 
2. Национальное законодательство и судебные прецеденты. 
3. Унификация и кодификация международного частного права. 
4. Роль международных организаций в формировании международного 

частного права. 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос (коллоквиум) по разделу №4 

«Унификация и гармонизация  в международном публичном и частном праве»: 
1. Понятие и виды унификации. 
2. Деятельность международных организаций в сфере унификации  

международного частного права. 
3. Особенности применения унифицированных норм. 
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4. Понятие и виды гармонизации права.  
5. Соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 
 
 
Вопросы, выносимые на устный опрос (коллоквиум) по разделу №5 «Общие 

начала правоприменения  в международном публичном и частном права»: 
1. Общие и специальные принципы международного частного права. 
2. Оговорка о публичном порядке. 
3. Установление содержания и применение норм иностранного права. 
4. Проблема выбора применимого права страны с множественностью 

правовых систем. 
5. Общие принципы международного частного права. 
 
К теме № 7 «Собственность в международном частом праве. Правовое 

положение иностранных инвестиций»: 
1. Понятие права собственности. Возникновение и прекращение права 

собственности.  
2. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.  
3.Правовое положение собственности российских лиц и государственной 

собственности на имущество, находящейся за границей.  
4. Понятие, субъекты и объекты иностранных инвестиций.  
5.Международно-правовое и национальное регулирование иностранных 

инвестиций (принцип взаимности). Определение режима иностранных 
инвестиций. Иностранные инвестиции в свободных (особых) экономических 
зонах.  

 
Критерии оценки: 
Освоено: Студент имеет достаточные знания по вопросам тем. Усвоил 

основную терминологию, применяемую в международном частном праве. 
Изучил научно-теоретические аспекты курса. Обладает знаниями его основных 
положений, включающих принципы, источники и нормы коллизионного права. 
Может выделить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 
действующих в ней правоотношений. Изучил и правильно ориентируется в 
положениях основных источников международного частного права. Способен 
провести соотношение унифицированных и гармонизированных норм. 
Обладает знаниями в сфере коллизионного регулирования права собственности 
и иных вещных прав. В полной мере изучил субъектный и объектный состав, 
особенности правового регулирования и правовой режим иностранных 
инвестиций.  

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 отрасли, 
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включающие принципы, источники и нормы коллизионного права. Не может 
определить особенности отрасли, а также специфику сформированных и 
действующих в ней правоотношений. Имеет общее представление о системе 
международного частного права и плохо ориентируется в положениях его 
основных источников. Не смог провести соотношение унифицированных и 
гармонизированных норм. Не обладает достаточными знаниями в сфере 
коллизионного регулирования права собственности и иных вещных прав. Не в 
полной мере изучил субъектный и объектный состав, особенности правового 
регулирования и правовой режим иностранных инвестиций. Показал низкие 
знания в практических вопросах применения коллизионных норм и принципов 
международного частного права. 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

К теме № 6. «Субъекты в международном публичном и частном праве»: 
Доклады: 
1. Субъекты в международном частном праве: понятие, виды.  
2. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет 

государства и его виды. 
3. Особенности правового статуса международных организаций. 
Сообщения: 
1. Личный закон физического лица.  
2. Особенности правового положения иностранных граждан, 

бипатридов, апатридов и беженцев на территории РФ. 
3. Личный закон юридического лица. 
Рефераты: 
1. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. 
2. Особенности правового положения российской физических и 

юридических лиц за рубежом. 
 
К теме №8. «Право интеллектуальной собственности в МЧП»: 
Доклады: 
1. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. 
2. Территориальный и экстерриториальный характер правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности. 
3. Особенности правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в международном частном праве. 
Сообщения: 
1. Интернет: вопросы защиты авторских прав.  
2. Мадридская система регистрации товарных знаков.  
Рефераты: 
1. Система подачи международных заявок в соответствии с договором о 

патентной кооперации (РСТ). 
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2. Характеристика и сферы действия Евразийского патента. 
 
К теме №9. «Договорные обязательства в международном публичном  и 

частном праве. 
Внешнеэкономические сделки.  Обычаи международной торговли»: 
Доклады: 
1. Понятие внешнеэкономической сделки, ее признаки и виды. 
2. Содержание и форма международной коммерческой сделки, договорные 

условия.  
Сообщения: 
1. Транснациональное коммерческое право - Lex mercatoria: его понятие, 

структура, специфика применения.  
2. Принципы международных коммерческих договоров (принципы 

УНИДРУА). 
Рефераты: 
1. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2010). 
2. Роль и особенности деятельности Комиссии ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и Комитета по международным 
торговым терминам (ИНКОТЕРМС). 

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

раскрывают суть вопроса, основан на нормах и принципах международного 
частного права, проведен их анализ, рассмотрены основные правовые аспекты 
освещаемых институтов и частных гражданских правоотношений, указана их 
специфика, выделены отдельные проблемы их регулирования и определены 
пути их решения, сделана презентация по раскрываемой теме. 

-  «хорошо» выставляется студенту, если тема доклада (сообщения) в 
целом раскрыта полностью, используются основные положения источников 
международного частного права, однако, анализ их проведен кратко, не в 
полной мере отражена система правового регулирования раскрываемых 
институтов и отношений, имеются отдельные неточности в содержании 
доклада (сообщения), определены основные проблемные аспекты, но не 
указаны пути их решения. 

- «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема доклада 
(сообщения) раскрыта не в полной мере, отдельные вопросы освещены на 
основе норм международного частного права, однако, анализ их не проведен, 
проблемы не определены, имеются существенные неточности в изложении 
материала. 

- «неудовлетворительно» выставляется студенту, не подготовившему 
доклад (сообщение) или подготовившему не в соответствии с основными 
положениями норм международного частного права, и не раскрывающего 
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содержание вопроса, а также не отражающего специфику освещаемых 
институтов и отношений. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Целями освоения дисциплины являются ознакомление с конституционно-

правовыми основами местного самоуправления в Российской Федерации, изу-
чение правил организации и деятельности органов местного самоуправления, 
уяснение содержания прав граждан на участие в осуществлении местного са-
моуправления, выработка у студентов навыков правоприменения в сфере пуб-
личных правоотношений. 

Студенты ознакомятся с территориальными, институциональными, ком-
петенционными и финансово-экономическими основами местного самоуправ-
ления в Российской Федерации. Овладение навыками анализа текстов феде-
ральных законов, законов субъектов РФ, уставов и иных нормативных право-
вых актов муниципальных образований позволит им получить необходимые 
профессиональные навыки. 

 Учебная дисциплина «Муниципальное право» призвана дать студентам 
знания о том, какие принципы лежат в основе модели отечественного местного 
самоуправления, как формируются и функционируют институты муниципаль-
ной власти, как действуют отдельные институты территориального обществен-
ного самоуправления, как регулируется осуществление основных прав и свобод 
человека и гражданина в муниципальной сфере, каковы особенности и сущ-
ность муниципальной службы, в чем состоит основная деятельность органов 
местного самоуправления. Познания в сфере муниципального права способст-
вуют качественной подготовке квалифицированных специалистов для органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также для хозяй-
ственной сферы. 

 
1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов сле-
дующих компетенций: 

Общекультурных: 
ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 
Профессиональных: 
ПК-5 - способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельно-
сти; 

ПК-13- способен правильно и полно отражать результаты профессио-
нальной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-15- способен толковать различные правовые акты. 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ОК-6 - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону; 
В результате освоения компетенции  ОК- 6 студент должен: 
1)Знать: основные принципы антикоррупционного поведения, уважи-

тельного отношения к праву и закону;   
2)Уметь:  применять полученные знания в реализации антикоррупцион-

ного поведения, уважительного отношения к праву и закону; 
3)Владеть: навыками антикоррупционного поведения, уважительного 

отношения к праву и закону. 
ПК-5 – способен применять нормативные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессиональ-
ной деятельности; 

В результате освоения компетенции  ПК- 5  студент должен: 
1)Знать: основные источники муниципального права Российской Феде-

рации и их иерархию, предмет регулирования, основные идеи и методологию 
законодательных актов Российской Федерации, регулирующих местное само-
управление, систему органов местного самоуправления и разграничение компе-
тенции между различными органами и должностными лицами местного само-
управления; 

2)Уметь: применять в системном единстве нормы Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, актов Президента РФ и Правительства 
РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: техникой право-
применения, навыками оценки правовых норм, регулирующих организацию и 
осуществление местного самоуправления, с точки зрения их соответствия со-
держанию Конституции Российской Федерации и законодательства. 

ПК-13 – способен правильно и полно отражать результаты профес-
сиональной деятельности в юридической и иной документации;  

В результате освоения компетенции  ПК- 13  студент должен: 
1)Знать: юридическую документацию в профессиональной деятельности; 
2)Уметь: отражать результаты профессиональной деятельности в юриди-

ческой и иной документации 
3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

ПК-15 – способен толковать различные правовые акты; 
В результате освоения компетенции  ПК- 15  студент должен: 
1)Знать: интерпретацию основных положений муниципальной правовой 

доктрины, изложенную в актах Конституционного Суда РФ, смысл и регуля-
тивное значение норм Федерального закона «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации» и иных федеральных зако-
нов в сфере местного самоуправления; 

2)Уметь: толковать законы и иные нормативные правовые акты, регули-
рующие вопросы организации и осуществления местного самоуправления, вы-
являть смысл правовых предписаний на основе анализа компетенции органов и 
должностных лиц местного самоуправления, их издавших; 

3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: владеть методами 
выявления смысла положений законодательства и муниципальных норматив-
ных правовых актов на основе использования в единстве различных приемов 
толкования: буквального, историко-политического, систематического, грамма-
тического и логического. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Муниципальное право» относится к обязательной дисцип-
лине вариативной части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция». Учебный курс ориентирован на освоение знаний, необхо-
димых юристу-практику. Независимо от специализации юриста ему придется 
иметь дело с правовыми актами органов и должностных лиц местного само-
управления, будет необходимо знать типологию территориальной организации 
местной власти, виды и полномочия органов местного самоуправления, общие 
принципы их деятельности. 

Изучение данной дисциплины предусматривается на основном этапе обу-
чения студентов, поэтому при ее рассмотрении предполагается, что они знако-
мы с общей теорией государства и права, основами публичного и частного пра-
ва, институтами конституционного права Российской Федерации, информаци-
онными правовыми технологиями. Учебная дисциплина является важным эле-
ментом общественно-политической и общеправовой ориентации студентов, ее 
изучение направлено на формирование у них профессиональных качеств, необ-
ходимых для работы по избранной специальности. 

Изучение муниципального права помогает повышению профессиональ-
ной квалификации студентов, ориентирует их в специальной литературе, разви-
вает умение мыслить правовыми категориями, способствует повышению пра-
вовой культуры. Сведения, полученные студентами при изучении муниципаль-
ного права, являются важной предпосылкой успешного усвоения ими других 
отраслей российского права. 

Изучение данной дисциплины  встроено в общую модель подготовки ба-
калавров согласно федеральному государственному стандарту высшего образо-
вания по специальности «Юриспруденция». 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной фор-
мы обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы обуче-

ния 
Общая трудоемкость дисциплины (зачет-
ных единиц/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: - -  

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 96 122 124 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет  Зачет (4) 

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. ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1.1. Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 

Сущность современной доктрины местного самоуправления, имеющей 
давнюю историю и нашедшей свое закрепление в Европейской хартии местного 
самоуправления – международной конвенции, к которой в 1998 году 
присоединилась Российская Федерация. Понятие и предназначение местного 
самоуправления, функции местного самоуправления, структура источников 
муниципального права России. Системное толкование норм Конституции РФ, 
составляющих базовые правовые основы местного самоуправления в 
Российской Федерации, в частности, норм ее статей 3 (ч. 2), 12, 15 (ч. 2), 72 (п. 
«н» ч. 1), 130 – 133. 

Не существует такого субъективного права, как «право на местное 
самоуправление», наличие местного самоуправления на всей территории 
России сегодня обязательно и не зависит от воли отдельных лиц или 
коллективов. Местное население обладает правом на осуществление местного 
самоуправления (коллективное право), а отдельные граждане – правом на 
участие в осуществлении местного самоуправления (индивидуальное право). 
Полномочия федеральных органов государственной власти и органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере местного самоуправления. 
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Тема 1.2. Реформы местной власти в постсоветский период. Федеральный 
закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: причины принятия и 
механизм введения в действие 

Основные причины и направления осуществления реформы местной 
власти в постсоветский период, ее основные вехи. Новеллы, привнесенные в 
отечественную правовую систему Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», причины разработки и принятия данного 
Федерального закона, порядок его введения в действие. Место Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в системе источников российского 
муниципального права. 

РАЗДНЛ 2. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 2.1. Понятие муниципального образования, виды муниципальных 
образований, критерии установления границ муниципальных образований 

Значение понятия «муниципальное образование», типология 
муниципальных образований в Российской Федерации, сравнение 
муниципальных образований различных видов. Конституционные принципы 
установления и изменения границ территорий, в которых осуществляется 
местное самоуправление, критерии установления границ муниципальных 
образований, указанные в Федеральном законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Тема 2.2. Изменение границ муниципальных образований, 
преобразование муниципальных образований 

Правовые институты изменения границ муниципальных образований и 
преобразования муниципальных образований, различия этих институтов, 
стадии принятия соответствующих решений, пределы участия населения и 
органов местного самоуправления в процедурах выработки указанных 
решений. Соотношение территориального устройства местного 
самоуправления и административно-территориального деления субъекта РФ. 
Рассмотрение территории с трех точек зрения: как географический объект, как 
административно-территориальная единица, как муниципальное образование. 

РАЗДЕЛ 3. КОМПЕТЕНЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Тема 3.1. Вопросы местного значения. Участие органов местного 

самоуправления в решении вопросов, не отнесенных федеральным законом к 
вопросам местного значения 

Общие принципы законодательного установления компетенции 
муниципальных образований. Как устанавливаются и изменяются перечни 
вопросов местного значения, почему эти перечни являются разными для 
муниципальных образований разных видов. Роль отраслевых федеральных 
законов в установлении компетенции местного самоуправления, а также формы 
участия органов местного самоуправления в решении вопросов, не отнесенных 
федеральным законом к вопросам местного значения. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 9 из 43 

Тема 3.2. Отдельные государственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления 

Сопоставление понятий «вопросы местного значения» и «отдельные 
государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления». 
Общие требования к наделению органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, а также принципы осуществления органами 
местного самоуправления своих полномочий. Тесно связанные с вопросами 
компетенции принципы финансового обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления. 

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Тема 4.1. Муниципальные выборы 
Тема 4.2. Местный референдум. Сход граждан 
Тема 4.3. Территориальное общественное самоуправление. Собрания и 

конференции граждан 
Тема 4.4. Публичные слушания. Иные формы муниципальной демократии 
Формы прямой демократии, используемые при осуществлении местного 

самоуправления: муниципальные выборы; местный референдум; сход граждан; 
отзыв выборных лиц местного самоуправления; голосование по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования 
муниципального образования, а также формы совещательной демократии, 
позволяющие органам местного самоуправления при принятии властных 
решений учитывать мнение граждан: территориальное общественное 
самоуправление; собрания и конференции граждан; публичные слушания; 
опросы граждан; иные формы муниципальной демократии. 

Содержание каждого института непосредственной демократии 
(муниципальные выборы, местный референдум, сход граждан, территориальное 
общественное самоуправление, собрания и конференции граждан, публичные 
слушания, иные формы) и пределы его использования в муниципальном 
образовании. Законодательные акты, которыми осуществляется регламентация 
соответствующих институтов. Необходимо знать реальную роль каждого 
института в практике организации и осуществления местного самоуправления. 

РАЗДЕЛ 5. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Тема 5.1. Представительный орган муниципального образования 
Тема 5.2. Глава муниципального образования 
Тема 5.3. Местная администрация 
Тема 5.4. Выборные лица местного самоуправления и их статус 
Тема 5.5 Муниципальная служба 
Общие требования к структуре органов и должностных лиц местного 

самоуправления, установленные Конституцией Российской Федерации и 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Основные модели 
институциональной организации местного самоуправления, используемые 
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сегодня на практике. Основы статуса представительного органа 
муниципального образования, порядок его формирования и деятельности, 
вопросы его компетенции. Развернутая характеристика статуса главы 
муниципального образования, место этого должностного лица в структуре 
органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Роль местной администрации в решении вопросов местного значения. 
Органы, входящие в структуру местной администрации. Суть системы сдержек 
и противовесов в организации муниципальной власти, причины использования 
такой системы в городских округах и муниципальных районах. Статус 
выборных лиц местного самоуправления, три разные категории указанных лиц: 
депутаты представительного органа муниципального образования, члены иных 
выборных органов местного самоуправления, выборные должностные лица 
местного самоуправления. Различия в статусе указанных трех категорий 
выборных лиц. Понятие муниципальной службы и основы правового статуса 
муниципального служащего. Соотношение государственной службы и 
муниципальной службы. 

РАЗДЕЛ 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
Тема 6.1. Виды и иерархия муниципальных правовых актов. Устав 

муниципального образования 
Система и структура муниципальных правовых актов, основные позиции 

их иерархии. Правовой институт устава муниципального образования, порядок 
принятия и изменения устава муниципального образования, исключительные 
предметы регулирования, реальную роль в организации муниципальной власти. 

Тема 6.2. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных 
правовых актов 

Общий порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных 
правовых актов. Порядок принятия представительным органом 
муниципального образования своих решений. Наименования и порядок 
принятия правовых актов иных органов местного самоуправления. Пределы 
полномочий государственной власти по отмене муниципальных правовых 
актов. Различия между муниципальными правовыми актами нормативного и 
ненормативного характера, в том числе с точки зрения порядка их вступления в 
силу. 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Тема 7.1. Муниципальная собственность 
Принципы формирования муниципального имущества, основные черты 

правового режима муниципальной собственности, в том числе условия 
отчуждения соответствующего имущества в частную собственность. 
Специальная гражданская правоспособность муниципального образования. 
Имущество муниципальной казны и имущество муниципальных учреждений и 
предприятий. 

Тема 7.2. Местные налоги. Институт самообложения граждан 
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Правовой институт местных налогов, состав указанных налогов, порядок 
их введения, пределы налоговых полномочий органов местного 
самоуправления. Предмет регулирования Налогового кодекса Российской 
Федерации в части местных налогов. Характеристика института 
самообложения граждан, отличия самообложения от местных налогов. 

Тема 7.3. Местный бюджет 
Предмет регулирования Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

части местных бюджетов. Бюджетные полномочия органов местного 
самоуправления. Иные, кроме местных налогов, источники доходов местных 
бюджетов, основные требования, предъявляемые к местному бюджету, стадии 
бюджетного процесса. Общие требования, предъявляемые федеральным 
законодательством к порядку размещения муниципального заказа. 

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТА ПРАВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Тема 8.1. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением 
Общие принципы ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением как разновидности конституционно-
правовой ответственности. Отзыв населением выборных лиц местного 
самоуправления. 

Тема 8.2. Ответственность органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством 

Формы и основания ответственности представительного органа 
муниципального образования, главы муниципального образования, главы 
местной администрации перед государством. Природа такой ответственности. 

Тема 8.3. Судебная защита прав местного самоуправления 
Толкование комплексного понятия «права местного самоуправления». 

Суды, защищающие эти права, разграничение подведомственности между 
ними. Процессуальное право органов и должностных лиц местного 
самоуправления на обращение в суд. Органы и должностные лица местного 
самоуправления, выступающие в судебном процессе от своего лица и от лица 
муниципального образования (процессуальные различия). Основные категории 
судебных дел о защите прав местного самоуправления. 

РАЗДЕЛ 9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Тема 9.1. Организация местного самоуправления в городах федерального 
значения 

Отличия модели местного самоуправления в Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе от общероссийской модели местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления, действующие во внутригородских муниципальных 
образованиях города Москвы. Недопустимость смешения органов местного 
самоуправления и территориальных органов государственной власти города 
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федерального значения, созданных в административно-территориальных 
единицах города федерального значения. 

 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

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

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Раздел 1 
Тема 1.1 1 1 2 0,5 0,5 5 6 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

2. Тема 1.2 1 1 2 0,5 0,5 5 6 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

3. Раздел 2 
Тема 2.1 1 1 2 0,5 0,5 5 6 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

4. Тема 2.2 1 1 2 0 0,5 5 6 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

5. Раздел 3 
Тема 3.1 0 1 2 0 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

6. Тема 3.2 1 1 8 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

7. Раздел 4 
Тема 4.1 1 1 8 0 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

8. Тема 4.2 1 1 10 0 0,5 6 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

9. Тема 4.3 1 1 10 0,5 0,5 6 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

10. Тема 4.4 0 1 10 0 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

11. Раздел 5 
Тема 5.1 1 1 4 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

12. Тема 5.2 1 1 4 0 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

13. Тема 5.3 1 1 4 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

14. Тема 5.4 1 1 4 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

15. Тема 5.5 1 1 4 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

16. Раздел 6 
Тема 6.1 1 1 4 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

17. Тема 6.2 1 1 4 0 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

18. Раздел 7 
Тема  7.1 1 1 4 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

19. Тема 7.2 1 1 2 0 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

20. Тема 7.3 1 1 2 0,5 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

21. Раздел 8 
Тема 8.1 1 1 1 1 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

22. Тема 8.2 1 1 1 1 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

23. Тема 8.3 1 2 1 1 0,5 5 5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

24. Раздел 9 
Тема 9.1 1 2 1 1 0,5 5 

8 8 

5 ОК- 6,  ПК-5, 13,  15 

25. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Территориальная организация местного самоуправления 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Сельское поселение «Петинский сельсовет» включает в себя село 

Петино, являющееся административным центром данного поселения, и поселок 
Мураново. Жители поселка Мураново провели сбор подписей под требованием 
о проведении на территории данного поселка местного референдума по 
вопросу создания в границах поселка Мураново самостоятельного 
муниципального образования. Требование о назначении референдума и 
подписные листы представлены в избирательную комиссию Петинского 
сельсовета. Как надлежит поступить избирательной комиссии? 

2. Главы администраций Семеновского и Есиповского муниципальных 
районов подписали соглашение об уточнении границы между районами и 
передаче 10 гектаров земель, отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения, из состава территории Семеновского района в состав территории 
Есиповского района. Соглашение представлено на утверждение в 
представительные органы данных муниципальных районов. Как надлежит 
поступить депутатам? 

3. В областную Думу обратился директор акционерного общества 
«Промтекстиль». Он указал, что его предприятие более пятидесяти лет 
расположено на земельном участке, находящемся на территории Петровского 
района. В 1992 г. в связи с необходимостью расширения системы складов 
предприятия ему был предоставлен в установленном порядке примыкающий к 
его территории земельный участок (пустырь), относящийся к территории 
Павловского района. Права акционерного общества на оба смежных земельных 
участка оформлены в установленном земельным законодательством порядке. 

Директор просил принять решение об изменении границы двух 
муниципальных районов таким образом, чтобы вся территория его предприятия 
находилась на территории Петровского района. Свою просьбу он мотивировал 
тем, что разделение территории его предприятия границей двух 
муниципальных районов создает серьезные сложности, в том числе в вопросах 
налогового учета; нахождение одного предприятия на территории двух 
муниципальных районов противоречит действующему законодательству. 

Как надлежит поступить областной Думе? 
Тема 2. Компетенция местного самоуправления 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Представительный орган Семеновского муниципального района 

принял решение об отнесении к числу вопросов местного значения 
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муниципального района контроля за состоянием атмосферного воздуха на 
территории района, включая вынесение районной администрацией решений о 
временном приостановлении работы предприятий, превышающих 
установленные федеральным законодательством предельные нормативы 
выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Как должна 
отреагировать на это прокуратура района? 

2. Законом края установлена административная ответственность в виде 
штрафов за невыполнение решений органов местного самоуправления, 
принятых по вопросам местного значения. Как должна отреагировать на это 
прокуратура края? 

3. Городской совет принял решение об установлении административной 
ответственности в виде штрафа за выгул собак на детских площадках, 
территориях детских образовательных учреждений, в городских скверах, 
парках и иных местах, в которых выгул собак запрещен. Как должна 
отреагировать на это прокуратура города? 

4. Глава администрации области издал распоряжение о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по организации 
обязательного медицинского страхования неработающего населения. Согласно 
указанному распоряжению дополнительные расходы органов местного 
самоуправления, возникшие в связи с исполнением этих отдельных 
государственных полномочий, будут возмещаться за счет средств областного 
бюджета после окончания текущего финансового года. Как следует поступить 
органам местного самоуправления в этой ситуации? 

Тема 3. Формы непосредственной демократии при осуществлении 
местного самоуправления 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. В крае принят Закон «О выборах глав муниципальных образований на 

территории края», определивший порядок организации и проведения 
указанных выборов. В прокуратуру края поступила жалоба граждан, в которой 
указывается, что в силу принципа самостоятельности местного самоуправления 
данный вопрос должен регулироваться уставами муниципальных образований, 
но не законом края. Как должна отреагировать на это прокуратура края? 

2. Городской Думой принято Положение об организации работы домовых 
и уличных комитетов. Согласно Положению председатели домовых и уличных 
комитетов избираются на муниципальных выборах соответственно жителями 
многоквартирных домов и жителями улиц в частном секторе на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Организация выборов возложена на городскую избирательную комиссию. Как 
надлежит поступить комиссии? 

3. Губернатор области принял решение о назначении досрочных выборов 
представительного органа городского округа. Это мотивировано тем, что 
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действующий состав представительного органа более полугода не может 
собраться на заседание в правомочном составе, не принял бюджет городского 
округа на текущий финансовый год, не решает иные неотложные вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения городского округа. Как должны 
отреагировать на это избирательные комиссии? 

4. На выборах главы сельского поселения Гришино, назначенных 
сельским Советом, была выдвинута только одна кандидатура – действующий 
глава Иван Егорович. Районная избирательная комиссия провела в селе 
собрание жителей, где разъяснила необходимость выдвижения альтернативных 
кандидатур. Однако больше никто из жителей села не дал согласия на 
выдвижение своей кандидатуры, поскольку все единодушно поддерживают 
Ивана Егоровича. Как поступить в этой ситуации? 

5. Законом области предусмотрено, что при проведении выборов в 
представительные органы сельских поселений со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч, сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не проводится; в таких 
случаях кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами или собраниями 
избирателей по месту жительства. Житель сельского поселения Кочетовка 
Новотрубинского муниципального района обратился в районный суд с 
заявлением, в котором указал, что этим нарушается его право на 
самовыдвижение. На выборах депутатов представительного органа сельского 
поселения Кочетовка, которые будут назначены в текущем году, он будет 
лишен возможности стать зарегистрированным кандидатом путем сбора 
подписей своих сторонников. На собраниях, которые будут организовываться 
под фактическим контролем администрации сельского поселения, он не сможет 
получить необходимой поддержки. Какое решение должен принять суд? 

Тема  4. Органы и должностные лица местного самоуправления 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Глава администрации города 29 апреля своим постановлением 

утвердил перспективную программу социально-экономического развития 
города на долгосрочный период. Депутаты Совета данного городского 
поселения потребовали учесть в этой программе их предложения. Глава 
администрации города отказал депутатам, сославшись на то, что перспективная 
программа уже официально опубликована в городской газете; проект 
программы направлялся главой администрации в Совет 2 апреля; депутаты 
должны были вовремя представить свои предложения. Как следует поступить 
депутатам? 

2. В органы юстиции на государственную регистрацию представлен устав 
Карамышевского муниципального района, предусматривающий, что 
Муниципальное собрание района избирает главу района, являющегося 
председателем Муниципального собрания, и главу администрации района. Оба 
должностных лица избираются из числа депутатов Муниципального собрания 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 16 из 43 

тайным голосованием, простым большинством голосов. Как надлежит 
поступить органам юстиции? 

3. Уставом сельского поселения «село Ивановка» установлено, что глава 
села избирается из числа депутатов сельского Совета и совмещает должность 
главы администрации села с должностью председателя сельского Совета. 

Как должна отреагировать на это прокуратура района? 
4. Законом края «О физической культуре и спорте» предусмотрено, что в 

муниципальных районах создаются Управления по спортивно-массовой работе, 
являющиеся органами местного самоуправления, подчиненными 
администрациям муниципальных районов. Глава Правдинского 
муниципального района обратился в Ассоциацию сельских поселений России с 
просьбой разъяснить ему, обязан ли краевой бюджет предоставить 
Правдинскому муниципальному району финансовые средства, необходимые 
для содержания нового органа местного самоуправления. Какой ответ должен 
подготовить юрист Ассоциации? 

5. Законом города федерального значения предусмотрено, что при 
проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
внутригородского муниципального образования две трети членов конкурсной 
комиссии назначаются представительным органом внутригородского 
муниципального образования, а одна треть – высшим должностным лицом 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 
города федерального значения. Дайте правовую оценку этим 
законоположениям. 

6. Глава администрации сельского поселения «Юрьевская волость» 
Флотов издал постановление об образовании администрации села Кривуша, 
являющейся территориальным подразделением администрации Юрьевской 
волости, и назначил Бородина главой администрации села Кривуша. На 
заседании Волостного совета депутат Птицын сделал заявление о том, что 
Флотов злоупотребляет своими полномочиями, поскольку Бородин является 
братом жены Флотова. Как надлежит оценить депутатам законность решений 
Флотова? 

Тема 5. Статус выборных лиц местного самоуправления 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Регламентом Муниципального собрания предусмотрена должность 

первого заместителя председателя Муниципального собрания, избираемого 
Муниципальным собранием из своего состава. Кошельков, занимавший эту 
должность и исполнявший свои полномочия в Муниципальном собрании на 
постоянной основе, не был избран депутатом Муниципального собрания нового 
созыва. При увольнении с должности он потребовал выплатить положенное ему 
выходное пособие. Уставом муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта РФ предусмотрено, что в случае прекращения полномочий 
выборного должностного лица местного самоуправления ввиду неизбрания на 
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новый срок и непредоставления ему иной должности в органах местного 
самоуправления ему выплачивается выходное пособие в размере десяти 
месячных должностных окладов. Однако главный бухгалтер аппарата 
Муниципального собрания Беднякова в выплате указанного выходного пособия 
отказала, ссылаясь на то, что в смете расходов Муниципального собрания 
финансовые средства для осуществления этой выплаты не предусмотрены. Кто 
прав в этой ситуации? 

2. Регламентом Совета городского поселения Заречный предусмотрено, 
что депутат Совета городского поселения начинает осуществлять права и 
исполнять обязанности депутата с момента принятия мандатной комиссией 
Совета городского поселения решения о признании депутатских полномочий. 
Дайте правовую оценку этому положению Регламента. 

3. Сельский Совет Харитоновского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном уставом сельского поселения, прекратил полномочия 
депутата сельского Совета Неугомонова. Основанием для прекращения 
полномочий депутата стал его выезд на постоянное место жительства с 
территории муниципального образования. Присутствующий на заседании 
депутат Неугомонов просил своих коллег не прекращать его депутатские 
полномочия. Он пояснил, что получил по наследству квартиру в областном 
центре и переехал туда на постоянное место жительства. Однако в селе у него 
остались близкие родственники, он будет приезжать в село и готов оставаться 
до конца созыва депутатом сельского Совета. Однако депутаты посчитали, что 
гражданин, не являющийся жителем села и бывающий в селе время от времени, 
не может представлять избирателей в сельском Совете. 

Дайте правовую оценку решению сельского Совета о прекращении 
полномочий депутата Неугомонова. 

4. На муниципальных выборах главой городского поселения Грибановск 
был избран Хитрук сроком на пять лет. Через два года после этого приговором 
районного суда, вступившим в законную силу, Хитрук был признан виновным 
в совершении преступления, и ему было назначено уголовное наказание в виде 
одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
Однако Хитрук был освобожден от назначенного наказания в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования и продолжил 
исполнение полномочий главы городского поселения. 

Прокурор области обратился в суд с заявлением об установлении порядка 
назначения выборов главы городского поселения Грибановск. Какое решение 
примет суд? 

5. В районной газете «Утро» опубликована статья, в которой приводятся 
данные о том, что председатель Муниципального совета Горенского 
муниципального района Гуревич, избранный из состава депутатов и 
исполняющий свои полномочия в Муниципальном совете на постоянной 
основе, является собственником контрольного пакета акций ОАО 
«Стройтехмонтаж», т.е. фактически ему принадлежит эта коммерческая 
организация, что несовместимо со статусом председателя Муниципального 
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совета. Как должна отреагировать на эту публикацию прокуратура Горенского 
района? 

Тема 6. Муниципальные правовые акты 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Глава муниципального образования «Городской округ Троицк» 

Денисов, исполняющий полномочия председателя Думы городского округа с 
правом решающего голоса, издал постановление о мерах по дальнейшему 
развитию общественного питания и бытового обслуживания населения на 
территории городского округа Троицк. Депутат Думы городского округа 
Троицк Фомин на заседании Думы подверг сомнению право Денисова издавать 
такое постановление без его предварительного обсуждения с депутатами. Прав 
ли Фомин? 

2. Районное Собрание Новоуздальского муниципального района согласно 
уставу муниципального района избирается на муниципальных выборах в 
количестве 35 депутатов по мажоритарной системе относительного 
большинства. На прошедших выборах было избрано 34 депутата, в одном 
одномандатном избирательном округе выборы не состоялись. Через месяц 
после начала работы районного Собрания депутат Кузнецов сложил свои 
полномочия в связи с его назначением заместителем главы администрации 
муниципального района. На заседании районного Собрания, на котором 
принималось решение о порядке организации торгов при размещении заказа на 
осуществление капитального ремонта зданий за счет средств бюджета 
Новоуздальского муниципального района, присутствовало 30 депутатов. За 
принятие указанного решения проголосовало 17 депутатов. Принято ли данное 
решение? 

3. Глава городского поселения «город Вольск» Куралесов, являющийся 
главой администрации данного городского поселения, в связи с уходом в 
очередной отпуск и отъездом в санаторий возложил исполнение обязанностей 
главы администрации поселения на первого заместителя главы администрации 
поселения Дударева сроком на 20 дней. Дударев в отсутствии Куралесова 
подписал принятое Советом городского поселения решение о неотложных 
мерах по нормализации водоснабжения на территории городского поселения. 
Решение было официально опубликовано в газете «Городские новости». 
Специалист-эксперт Управления организационной работы администрации 
области Сазонова направила в администрацию городского поселения «город 
Вольск» факсограмму о том, что данное решение не может быть включено в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов области по той причине, 
что оно подписано ненадлежащим лицом – не главой поселения Куралесовым, а 
заместителем главы администрации поселения Дударевым. Решение, не 
включенное в регистр муниципальных нормативных правовых актов области, 
по мнению Сазоновой, не имеет юридической силы. Дударев просил Сазонову 
пересмотреть такой подход, мотивировал это необходимостью экстренного 
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устранения неполадок в городском водопроводе и выделения на эти цели 
бюджетных средств, а также тем, что подписать указанное решение ему велел в 
телефонном разговоре Куралесов. Однако Сазонова отказала Дудареву в его 
просьбе. Имеет ли юридическую силу решение Совета городского поселения о 
неотложных мерах по нормализации водоснабжения на территории городского 
поселения и должно ли оно исполняться городскими коммунальными 
службами? 

4. Совет сельского поселения Бугорки принял устав сельского поселения. 
Глава поселения Малышкин, избранный на эту должность Советом из числа 
депутатов и являющийся главой администрации и председателем Совета 
сельского поселения Бугорки, направил устав на государственную регистрацию 
в территориальный орган Минюста России. Главный специалист-регистратор 
Лаврентьева в государственной регистрации устава отказала и вернула устав в 
представительный орган сельского поселения на доработку. Она указала, что в 
представленном уставе сельского поселения Бугорки не указаны основания 
отзыва населением выборных должностных лиц местного самоуправления, что 
препятствует его регистрации. Права ли Лаврентьева? 

5. Уставом городского поселения Озёрск предусмотрено, что глава 
городского поселения избирается населением городского поселения на 
муниципальных выборах и является главой городской администрации. После 
отставки главы городского поселения Пирогова по собственному желанию 
Совет городского поселения принял решение о возложении полномочий главы 
городского поселения Озёрск на председателя Совета городского поселения 
Теплякова и о проведения конкурса на замещение по контракту должности 
главы администрации городского поселения. Как должен отреагировать на это 
прокурор? 

Тема 7. Муниципальная собственность и местные финансы 
Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. В собственности городского поселения находится муниципальный 

торговый центр, арендная плата за торговые помещения служит 
дополнительным источником дохода городского бюджета. Представитель 
Федеральной антимонопольной службы высказал мнение о том, что 
нахождение торгового центра в муниципальной собственности противоречит 
принципам рыночной экономики, ограничивает конкуренцию. Как должны 
отнестись к этому заявлению органы местного самоуправления городского 
поселения? 

2. В администрацию городского округа обратился индивидуальный 
предприниматель Свиридов. Он указал, что рядом с принадлежащим ему на 
праве собственности спортивным центром находится недостроенное здание 
плавательного бассейна, относящееся к городской собственности. В городском 
бюджете нет средств на завершение строительства бассейна, продолжение 
строительства городские власти не планируют, недостроенное здание более 10 
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лет портит облик города и разрушается. Свиридов просит продать ему 
недостроенное здание, обязуется привлечь инвестиции, в короткие сроки 
завершить строительство и предоставлять жителям города услуги по 
пользованию плавательным бассейном. Одновременно несколько заслуженных 
деятелей спорта направили в администрацию городского округа ходатайство в 
поддержку предложения Свиридова. В нем они указали, что Свиридов в 
прошлом известный спортсмен, в настоящее время он много делает для 
развития спорта в городе, задача привлечения частных инвестиций в развитие 
физкультуры и спорта имеет высокую значимость. Глава администрации 
городского округа распорядился осуществить объективную оценку рыночной 
стоимости недостроенного здания бассейна, продать его Свиридову, а 
вырученную сумму направить на развитие на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта. Какое заключение по этому поводу 
должно подготовить правовое управление администрации городского округа? 

3. Законом области органы местного самоуправления городского округа 
наделены государственными полномочиями по выплате отдельных видов 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. Для обеспечения 
осуществления указанных полномочий из областного бюджета бюджету 
городского округа переданы субвенции, размер которых рассчитан исходя из 
числа граждан, проживающих на территории городского округа и имеющих 
право на получение соответствующих пособий. Реальное количество 
получателей пособия оказалось меньше расчетного числа. Дума городского 
округа по предложению городской администрации приняла решение о 
направлении неиспользованных средств на ремонт здания детского дома, 
находящегося на территории городского округа. Как должны отреагировать на 
это финансовые органы? 

4. Постановлением администрации области на очередной финансовый год 
утверждены предельные нормативы расходов местных бюджетов на 
содержание представительных органов поселений, муниципальных районов и 
городских округов, включая предельные размеры фонда оплаты труда 
депутатов, дифференцированные в зависимости от вида муниципального 
образования и численности его населения. Группа депутатов Думы городского 
округа обратилась в прокуратуру области с требованием опротестовать 
указанное постановление, как изданное с превышением полномочий и 
нарушающее принцип самостоятельности местных бюджетов. Как должна 
поступить прокуратура? 

Тема 8. Ответственность органов и должностных лиц местного само-
управления, контроль и надзор за их деятельностью 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. В администрацию городского округа поступило письмо заместителя 

главы администрации области, в котором указывалось на противоречие 
постановления администрации городского округа «О совершенствовании 
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регулирования тарифов на тепловую энергию для населения на территории 
городского округа» федеральному законодательству. В письме также 
предлагалось незамедлительно отменить незаконное постановление и сообщить 
об этом в администрацию области. В ответном письме глава администрации 
городского округа указал, что в компетенцию администрации области не 
входит надзор за решением органами местного самоуправления вопросов 
местного значения, такой надзор вправе осуществлять прокуратура и суд. 
Поэтому замечания, изложенные в письме заместителя главы администрации 
области, остались без содержательного ответа. Прокомментируйте эту 
ситуацию. 

2. Глава администрации Сомовского муниципального района Коробов 12 
марта издал постановление о порядке проверки качества семенного материала в 
ходе весеннего сева на территории муниципального района. 19 апреля 
Сомовский районный суд по заявлению прокурора признал данное 
постановление в части, касающейся установления для хозяйствующих 
субъектов обязательных требований по проверке качества семян, 
противоречащим Федеральному закону «О семеноводстве» и недействующим, 
решение суда в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в силу. 
Коробов 11 мая отменил указанное постановление о порядке проверки качества 
семенного материала в ходе весеннего сева. 

18 июля Коробов издал постановление о подготовке к севу озимых, в 
котором содержались положения, аналогичные тем, которые были признаны 19 
апреля районным судом недействующими. Начальник областного управления 
сельского хозяйства направил губернатору области предложение об отрешении 
Коробова от должности главы администрации Сомовского муниципального 
района за неисполнение решения суда. Коробов в своих письменных 
объяснениях по этому поводу указал, что решение суда принималось по поводу 
весеннего сева, а новое постановление касается сева озимых. Губернатор 
направил поступившие к нему документы в Правовое управление 
администрации области для дачи заключения. Какое заключение должны 
подготовить юристы Правового управления? 

3. Совет народных депутатов Дороховского городского поселения 
согласно Уставу поселения состоит из 23 депутатов. 6 октября 9 депутатов 
подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий по 
собственному желанию. Глава администрации Дороховского городского 
поселения Кустов обратился в областной суд с заявлением о роспуске Совета 
народных депутатов в связи с отсутствием в нем кворума. Председатель Совета 
народных депутатов Лодкин в судебном заседании возражал против указанных 
требований Кустова и указывал на то, что решением избирательной комиссии 
Дороховского городского поселения на март следующего года будут назначены 
дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов по 9 вакантным 
одномандатным округам. Оснований для роспуска Совета народных депутатов 
нет, кворум в нем будет восстановлен после проведения дополнительных 
выборов. Кроме того, Лодкин указал, что именно Кустов уговорил 9 депутатов 
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подать в отставку, что вызвало потерю кворума. Поэтому ответственность за то, 
что Совет временно не может принимать решения, несет Кустов. Какое 
решение должен принять суд? 

Тема 9. Особенности организации местного самоуправления в горо-
дах федерального значения 

Список литературы по теме: 
См.раздел 7 
Задания для самостоятельной работы: 
1. В Правительстве Москвы готовится проект закона города Москвы об 

изменении границы между внутригородскими муниципальными образованиями 
Алексеевское и Останкинское. Какое наименование может получить этот 
законопроект? Потребуется ли в связи с его принятием проведение публичных 
слушаний? 

2. В органы местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Мещанское города Москвы поступило заявление от ООО 
«Гипродор» о выдаче разрешения на строительство на земельном участке, 
принадлежащем данной организации на праве собственности, нового корпуса 
административного здания. К заявлению приложена проектная документация, 
соответствующая градостроительному регламенту и градостроительному плану 
земельного участка. Как надлежит поступить органам местного 
самоуправления? 

3. В управу района Марьино города Москвы обратилась группа жителей 
района по вопросу регистрации устава территориального общественного 
самоуправления. Как следует поступить управе района? 

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 
1. Костюков А.Н. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Государ-
ственное и муниципальное управление» / А.Н. Костюков. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 791 c. — 978-5-238-02152-2. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71025.html 

2. Багмет А.М. Муниципальное право России [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» 
/ А.М. Багмет, Е.И. Бычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 367 c. — 978-5-238-02938-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72424.html 
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3. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) [Электронный 
ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.П. Волкова [и др.].— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 424 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57131.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ А.С. Прудников [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 423 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66275.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Упоров И.В. Муниципальное право Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Юриспруденция»/ Упоров И.В., Старков О.В.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 519 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34481.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература 
1. Фадеев В.И. Муниципальное право Учебник для бакалавров  /Отв. ред. 

В.И. Фадеев.  -  М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 
2. Конституция Российской Федерации. Европейская хартия местного са-

моуправления. Об общих принципах местного самоуправления. – Ярославль, 2013 
3. Муниципальное право [Электронный ресурс] : учебник / А.Г. Быкова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 355 c. 
— 978-5-4486-0252-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73334.html 

4. Братановский С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция» и «Государственное муниципальное управление»/ 
С.Н. Братановский— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
167 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52528.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Иванова М.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учеб-
ник/ М.А. Иванова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский го-
сударственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 365 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54127.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Местное самоуправление и муниципальное управление [Электронный ре-
сурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государст-
венное и муниципальное управление» и «Юриспруденция»/ И.В. Мухачев [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 399 c.— Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Местное самоуправление и муниципальное управление (2-е издание) 
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ностям «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция»/ А.Г. 
Авшаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
543 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/53873.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.В. 
Герасименко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия 
МВД России, 2013.— 228 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36012.— 
ЭБС «IPRbooks» 

9. Макарцев А.А. Муниципальное право России [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие/ Макарцев А.А., Шерстобоев О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013.— 
283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44805.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Глотов С.А. Муниципальное право [Электронный ресурс]: альбом схем и 
таблиц. Учебное пособие/ Глотов С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ме-
ждународный юридический институт, 2013.— 169 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34402.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Царёв А.Ю. Муниципальное право [Электронный ресурс]: полный кон-
спект лекций по учебной дисциплине/ Царёв А.Ю.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Книгодел, 2013.— 124 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15510.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Актуальные проблемы реформы местного самоуправления и развития му-
ниципального права в России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.А. Гло-
тов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Международный юридический 
институт, 2013.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34395.html.— 
ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п Название Принят Источник 

1.  ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" 

16.10.2013 http://www.consultant.ru/ 

2.  Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха» 

2.10.1999 http://www.consultant.ru/ 

3.  Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях 

20.12.2001 http://www.consultant.ru/ 

4.  Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации 

22.12.2004 http://www.consultant.ru/ 

5.  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации» 

12.12.2002 http://www.consultant.ru/ 

6.  Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 97-
ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований» 

21.07.2005 http://www.consultant.ru/ 

7.  Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества 

21.12.2001 http://www.consultant.ru/ 

8.  Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов госу-

06.10.1999 http://www.consultant.ru/ 
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дарственной власти субъектов Российской 
Федерации» 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 
п/п Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  http://www.consultant.ru/ Правовая информационная база консультант 
2.  http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал «Гарант» 
3.  http://www.gov.ru сервер органов государственной власти Российской 

Федерации 
4.  http://www.komitet4.km.duma.gov.ru 

 
сайт Комитета Государственной Думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного само-
управления 

5.  http://www.окмо.рф сайт Общероссийского конгресса муниципальных 
образований 

6.  http://www.vsmsinfo.ru 
 

сайт Всероссийского совета местного самоуправле-
ния 

7.  http://rels.obninsk.com сайт Института муниципального управления 
8.  http://www.ost-euro.ru/russian сайт компании «OST-EURO GmbH» и Европейского 

клуба экспертов местного самоуправления 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, поня-
тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-
ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом за-
нятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, про-
смотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника 
и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение рас-
четно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению практикумов/лабораторных 
работ 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-
зать название брошюры и где находится) и др. 
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Методические указания по выполнению контрольных ра-
бот/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основополагаю-
щими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным ис-
точникам и др. 

Методические указания по выполнению рефератов/курсовых работ  
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 

от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением реферата. 

Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведе-
ние практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических мате-
риалах по дисциплине. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-
граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-
ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 
вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-
заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 
могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 
«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-
дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-
росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-
альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-
чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-
ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-
плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-
замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-
грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-
учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-
просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-
рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, ус-
тановить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-
дельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-
ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 
конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 
вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-
писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-
сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-
териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-
онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-
ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 
самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 
будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-
тата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководство-
ваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-
маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 
запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-
тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-
димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-
рованным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-
скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-
тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-
те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-
сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 
Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-
торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-
временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-
рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 
волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на пред-
мет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-
нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-
ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-
щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-
ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 
с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 
к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-
тор, акустическая система и пр.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, осве-

щенные 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 теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, вы-
полнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с литерату-
рой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-
ных 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 образователь-

ной программы являются семестры. 
Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ОП 
№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная фор-

ма обучения 

Очно-
заочная 

форма обу-
чения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 
ОК-6 – имеет нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению, уважительно относится к праву и 
закону 

6 7 4 

2 
ПК-5 - способен применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и процес-
суального права в профессиональной деятельности 

6 7 4 

3 
ПК-13- способен правильно и полно отражать ре-
зультаты профессиональной деятельности в юриди-
ческой и иной документации 

6 7 4 

4 ПК-15- способен толковать различные правовые ак-
ты. 6 7 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности сту-

дента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 
до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели оцени-
вания Критерии оценивания компетенций Шкала оценива-

ния 
Понимание 
смысла компе-
тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выделен-
ных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев спосо-
бен выявить достоверные источники информации, обработать, 
анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах об-

ласти исследования с пониманием границ применимости (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 
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Освоение компе-
тенции в рамках 
изучения дисцип-
лины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 
часто встречающиеся приемы по конкретной сформулирован-
ной (выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для ре-

шения определенных проблем в области исследования. В боль-
шинстве случаев способен выявить достоверные источники ин-
формации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, требуе-

мых для развития творческих решений, абстрагирования про-
блем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить способы 
решения, применяя современные методы и технологии. (3 бал-
ла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Способность 
применять на 
практике знания, 
полученные в хо-
де изучения дис-
циплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен при-
менять теоретические знания к решению конкретных задач. (1 
балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельст-
вам в решении проблем. Затрудняется в решении сложных, не-
ординарных проблем, не выделяет типичных ошибок и возмож-
ных сложностей при решении той или иной проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, со-

вершенствовать действия работы. Умеет выбрать эффективный 
прием решения задач по возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий уро-
вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последо-
вательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными 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 лите-

ратуры; 
– 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 недо-
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чета 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 Удовлетвори-

тельно 
– 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 дополнитель-
ным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-
тий, использовании терминологии, исправленные после нескольких на-
водящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-
точная 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 бал-
лов 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 незначи-
тельные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные неточ-
ности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 
Изложение материала не систематизированное, выводы недостаточ-

но 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 бал-
лов 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 правиль-

ное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его исполь-

зовать 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 ком-

петентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и на-

правлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество бал-

лов 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, реко-
мендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При от-
вете 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, исправ-
ленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетвори-

тельно 
В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый показал 

знания основного учебно-программного материала в объеме, преду-
смотренном программой, не в полном объеме усвоил материал  основ-
ной литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно пол-
ный, 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 бал-

лов за освоение компетенций менее 3 
Ответ на вопрос отсутствует 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Муниципальное право» характеризуется следующими типовыми контрольны-
ми заданиями 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 
при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Феде-
рации. 

2. Реформы местной власти в постсоветский период. Федеральный закон от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: причины принятия и механизм 
введения в действие. 

3. Понятие муниципального образования, виды муниципальных образований, 
критерии установления границ муниципальных образований. 

4. Изменение границ муниципальных образований, преобразование муници-
пальных образований. 

5. Вопросы местного значения. Участие органов местного самоуправления в 
решении вопросов, не отнесенных федеральным законом к вопросам мест-
ного значения. 

6. Отдельные государственные полномочия, переданные органам местного 
самоуправления. 

7. Муниципальные выборы. 
8. Местный референдум. Сход граждан. 
9. Территориальное общественное самоуправление. Собрания и конференции 

граждан. 
10. Публичные слушания. Иные формы муниципальной демократии. 
11. Представительный орган муниципального образования. 
12. Глава муниципального образования. 
13. Местная администрация. 
14. Выборные лица местного самоуправления и их статус. 
15. Муниципальная служба. 
16. Виды и иерархия муниципальных правовых актов. Устав муниципального 

образования. 
17. Порядок принятия, вступления в силу и отмены муниципальных правовых 

актов. 
18. Муниципальная собственность. 
19. Местные налоги. Институт самообложения граждан. 
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20. Местный бюджет. 
21. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед населением. 
22. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством. 
23. Судебная защита прав местного самоуправления. 
24. Организация местного самоуправления в городах федерального значения. 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестирование не предусмотрено. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 
Не предусмотрено 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Практические задачи 
 

1. Представительный орган Семеновского муниципального района 
принял решение об отнесении к числу вопросов местного значения 
муниципального района контроля за состоянием атмосферного воздуха на 
территории района, включая вынесение районной администрацией решений о 
временном приостановлении работы предприятий, превышающих 
установленные федеральным законодательством предельные нормативы 
выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Как должна 
отреагировать на это прокуратура района? 

2. Законом края установлена административная ответственность в виде 
штрафов за невыполнение решений органов местного самоуправления, 
принятых по вопросам местного значения. Как должна отреагировать на это 
прокуратура края? 

3. Городской совет принял решение об установлении административной 
ответственности в виде штрафа за выгул собак на детских площадках, 
территориях детских образовательных учреждений, в городских скверах, 
парках и иных местах, в которых выгул собак запрещен. Как должна 
отреагировать на это прокуратура города? 

4. Глава администрации области издал распоряжение о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов отдельными государственными полномочиями по организации 
обязательного медицинского страхования неработающего населения. Согласно 
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указанному распоряжению дополнительные расходы органов местного 
самоуправления, возникшие в связи с исполнением этих отдельных 
государственных полномочий, будут возмещаться за счет средств областного 
бюджета после окончания текущего финансового года. Как следует поступить 
органам местного самоуправления в этой ситуации? 

5. В крае принят Закон «О выборах глав муниципальных образований на 
территории края», определивший порядок организации и проведения 
указанных выборов. В прокуратуру края поступила жалоба граждан, в которой 
указывается, что в силу принципа самостоятельности местного самоуправления 
данный вопрос должен регулироваться уставами муниципальных образований, 
но не законом края. Как должна отреагировать на это прокуратура края? 

6. Городской Думой принято Положение об организации работы 
домовых и уличных комитетов. Согласно Положению председатели домовых и 
уличных комитетов избираются на муниципальных выборах соответственно 
жителями многоквартирных домов и жителями улиц в частном секторе на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Организация выборов возложена на городскую избирательную 
комиссию. Как надлежит поступить комиссии? 

7. Губернатор области принял решение о назначении досрочных 
выборов представительного органа городского округа. Это мотивировано тем, 
что действующий состав представительного органа более полугода не может 
собраться на заседание в правомочном составе, не принял бюджет городского 
округа на текущий финансовый год, не решает иные неотложные вопросы 
обеспечения жизнедеятельности населения городского округа. Как должны 
отреагировать на это избирательные комиссии? 

8. На выборах главы сельского поселения Гришино, назначенных 
сельским Советом, была выдвинута только одна кандидатура – действующий 
глава Иван Егорович. Районная избирательная комиссия провела в селе 
собрание жителей, где разъяснила необходимость выдвижения альтернативных 
кандидатур. Однако больше никто из жителей села не дал согласия на 
выдвижение своей кандидатуры, поскольку все единодушно поддерживают 
Ивана Егоровича. Как поступить в этой ситуации? 

9. Законом области предусмотрено, что при проведении выборов в 
представительные органы сельских поселений со средней нормой 
представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч, сбор подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандидатов не проводится; в таких 
случаях кандидаты выдвигаются трудовыми коллективами или собраниями 
избирателей по месту жительства. Житель сельского поселения Кочетовка 
Новотрубинского муниципального района обратился в районный суд с 
заявлением, в котором указал, что этим нарушается его право на 
самовыдвижение. На выборах депутатов представительного органа сельского 
поселения Кочетовка, которые будут назначены в текущем году, он будет 
лишен возможности стать зарегистрированным кандидатом путем сбора 
подписей своих сторонников. На собраниях, которые будут организовываться 
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под фактическим контролем администрации сельского поселения, он не сможет 
получить необходимой поддержки. Какое решение должен принять суд? 

10. Глава администрации города 29 апреля своим постановлением 
утвердил перспективную программу социально-экономического развития 
города на долгосрочный период. Депутаты Совета данного городского 
поселения потребовали учесть в этой программе их предложения. Глава 
администрации города отказал депутатам, сославшись на то, что перспективная 
программа уже официально опубликована в городской газете; проект 
программы направлялся главой администрации в Совет 2 апреля; депутаты 
должны были вовремя представить свои предложения. Как следует поступить 
депутатам? 

11. В органы юстиции на государственную регистрацию представлен 
устав Карамышевского муниципального района, предусматривающий, что 
Муниципальное собрание района избирает главу района, являющегося 
председателем Муниципального собрания, и главу администрации района. Оба 
должностных лица избираются из числа депутатов Муниципального собрания 
тайным голосованием, простым большинством голосов. Как надлежит 
поступить органам юстиции? 

12. Уставом сельского поселения «село Ивановка» установлено, что глава 
села избирается из числа депутатов сельского Совета и совмещает должность 
главы администрации села с должностью председателя сельского Совета. Как 
должна отреагировать на это прокуратура района? 

13. Законом края «О физической культуре и спорте» предусмотрено, что в 
муниципальных районах создаются Управления по спортивно-массовой работе, 
являющиеся органами местного самоуправления, подчиненными 
администрациям муниципальных районов. Глава Правдинского 
муниципального района обратился в Ассоциацию сельских поселений России с 
просьбой разъяснить ему, обязан ли краевой бюджет предоставить 
Правдинскому муниципальному району финансовые средства, необходимые 
для содержания нового органа местного самоуправления. Какой ответ должен 
подготовить юрист Ассоциации? 

14. Законом города федерального значения предусмотрено, что при 
проведении конкурса на замещение должности главы администрации 
внутригородского муниципального образования две трети членов конкурсной 
комиссии назначаются представительным органом внутригородского 
муниципального образования, а одна треть – высшим должностным лицом 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) 
города федерального значения. Дайте правовую оценку этим 
законоположениям. 

15. Глава администрации сельского поселения «Юрьевская волость» 
Флотов издал постановление об образовании администрации села Кривуша, 
являющейся территориальным подразделением администрации Юрьевской 
волости, и назначил Бородина главой администрации села Кривуша. На 
заседании Волостного совета депутат Птицын сделал заявление о том, что 
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Флотов злоупотребляет своими полномочиями, поскольку Бородин является 
братом жены Флотова. Как надлежит оценить депутатам законность 
решений Флотова? 

16. Регламентом Муниципального собрания предусмотрена должность 
первого заместителя председателя Муниципального собрания, избираемого 
Муниципальным собранием из своего состава. Кошельков, занимавший эту 
должность и исполнявший свои полномочия в Муниципальном собрании на 
постоянной основе, не был избран депутатом Муниципального собрания 
нового созыва. При увольнении с должности он потребовал выплатить 
положенное ему выходное пособие. Уставом муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта РФ предусмотрено, что в случае прекращения 
полномочий выборного должностного лица местного самоуправления ввиду 
неизбрания на новый срок и непредоставления ему иной должности в органах 
местного самоуправления ему выплачивается выходное пособие в размере 
десяти месячных должностных окладов. Однако главный бухгалтер аппарата 
Муниципального собрания Беднякова в выплате указанного выходного пособия 
отказала, ссылаясь на то, что в смете расходов Муниципального собрания 
финансовые средства для осуществления этой выплаты не предусмотрены. Кто 
прав в этой ситуации? 

17. Регламентом Совета городского поселения Заречный предусмотрено, 
что депутат Совета городского поселения начинает осуществлять права и 
исполнять обязанности депутата с момента принятия мандатной комиссией 
Совета городского поселения решения о признании депутатских полномочий. 
Дайте правовую оценку этому положению Регламента. 

18. Сельский Совет Харитоновского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном уставом сельского поселения, прекратил полномочия 
депутата сельского Совета Неугомонова. Основанием для прекращения 
полномочий депутата стал его выезд на постоянное место жительства с 
территории муниципального образования. Присутствующий на заседании 
депутат Неугомонов просил своих коллег не прекращать его депутатские 
полномочия. Он пояснил, что получил по наследству квартиру в областном 
центре и переехал туда на постоянное место жительства. Однако в селе у него 
остались близкие родственники, он будет приезжать в село и готов оставаться 
до конца созыва депутатом сельского Совета. Однако депутаты посчитали, что 
гражданин, не являющийся жителем села и бывающий в селе время от времени, 
не может представлять избирателей в сельском Совете. Дайте правовую оценку 
решению сельского Совета о прекращении полномочий депутата Неугомонова. 

19. На муниципальных выборах главой городского поселения Грибановск 
был избран Хитрук сроком на пять лет. Через два года после этого приговором 
районного суда, вступившим в законную силу, Хитрук был признан виновным 
в совершении преступления, и ему было назначено уголовное наказание в виде 
одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 
Однако Хитрук был освобожден от назначенного наказания в связи с 
истечением сроков давности уголовного преследования и продолжил 
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исполнение полномочий главы городского поселения. Прокурор области 
обратился в суд с заявлением об установлении порядка назначения выборов 
главы городского поселения Грибановск. Какое решение примет суд? 

20. В районной газете «Утро» опубликована статья, в которой приводятся 
данные о том, что председатель Муниципального совета Горенского 
муниципального района Гуревич, избранный из состава депутатов и 
исполняющий свои полномочия в Муниципальном совете на постоянной 
основе, является собственником контрольного пакета акций ОАО 
«Стройтехмонтаж», т.е. фактически ему принадлежит эта коммерческая 
организация, что несовместимо со статусом председателя Муниципального 
совета. Как должна отреагировать на эту публикацию прокуратура 
Горенского района? 

21. Глава муниципального образования «Городской округ Троицк» 
Денисов, исполняющий полномочия председателя Думы городского округа с 
правом решающего голоса, издал постановление о мерах по дальнейшему 
развитию общественного питания и бытового обслуживания населения на 
территории городского округа Троицк. Депутат Думы городского округа 
Троицк Фомин на заседании Думы подверг сомнению право Денисова издавать 
такое постановление без его предварительного обсуждения с депутатами. Прав 
ли Фомин? 

22. Районное Собрание Новоуздальского муниципального района 
согласно уставу муниципального района избирается на муниципальных 
выборах в количестве 35 депутатов по мажоритарной системе относительного 
большинства. На прошедших выборах было избрано 34 депутата, в одном 
одномандатном избирательном округе выборы не состоялись. Через месяц 
после начала работы районного Собрания депутат Кузнецов сложил свои 
полномочия в связи с его назначением заместителем главы администрации 
муниципального района. На заседании районного Собрания, на котором 
принималось решение о порядке организации торгов при размещении заказа на 
осуществление капитального ремонта зданий за счет средств бюджета 
Новоуздальского муниципального района, присутствовало 30 депутатов. За 
принятие указанного решения проголосовало 17 депутатов. Принято ли 
данное решение? 

23. Глава городского поселения «город Вольск» Куралесов, являющийся 
главой администрации данного городского поселения, в связи с уходом в 
очередной отпуск и отъездом в санаторий возложил исполнение обязанностей 
главы администрации поселения на первого заместителя главы администрации 
поселения Дударева сроком на 20 дней. Дударев в отсутствии Куралесова 
подписал принятое Советом городского поселения решение о неотложных 
мерах по нормализации водоснабжения на территории городского поселения. 
Решение было официально опубликовано в газете «Городские новости». 
Специалист-эксперт Управления организационной работы администрации 
области Сазонова направила в администрацию городского поселения «город 
Вольск» факсограмму о том, что данное решение не может быть включено в 
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регистр муниципальных нормативных правовых актов области по той причине, 
что оно подписано ненадлежащим лицом – не главой поселения Куралесовым, 
а заместителем главы администрации поселения Дударевым. Решение, не 
включенное в регистр муниципальных нормативных правовых актов области, 
по мнению Сазоновой, не имеет юридической силы. Дударев просил Сазонову 
пересмотреть такой подход, мотивировал это необходимостью экстренного 
устранения неполадок в городском водопроводе и выделения на эти цели 
бюджетных средств, а также тем, что подписать указанное решение ему велел в 
телефонном разговоре Куралесов. Однако Сазонова отказала Дудареву в его 
просьбе. Имеет ли юридическую силу решение Совета городского поселения о 
неотложных мерах по нормализации водоснабжения на территории 
городского поселения и должно ли оно исполняться городскими 
коммунальными службами? 

24. Совет сельского поселения Бугорки принял устав сельского 
поселения. Глава поселения Малышкин, избранный на эту должность Советом 
из числа депутатов и являющийся главой администрации и председателем 
Совета сельского поселения Бугорки, направил устав на государственную 
регистрацию в территориальный орган Минюста России. Главный специалист-
регистратор Лаврентьева в государственной регистрации устава отказала и 
вернула устав в представительный орган сельского поселения на доработку. 
Она указала, что в представленном уставе сельского поселения Бугорки не 
указаны основания отзыва населением выборных должностных лиц местного 
самоуправления, что препятствует его регистрации. Права ли Лаврентьева? 

25. Уставом городского поселения Озёрск предусмотрено, что глава 
городского поселения избирается населением городского поселения на 
муниципальных выборах и является главой городской администрации. После 
отставки главы городского поселения Пирогова по собственному желанию 
Совет городского поселения принял решение о возложении полномочий главы 
городского поселения Озёрск на председателя Совета городского поселения 
Теплякова и о проведения конкурса на замещение по контракту должности 
главы администрации городского поселения. Как должен отреагировать на 
это прокурор? 

26. В собственности городского поселения находится муниципальный 
торговый центр, арендная плата за торговые помещения служит 
дополнительным источником дохода городского бюджета. Представитель 
Федеральной антимонопольной службы высказал мнение о том, что 
нахождение торгового центра в муниципальной собственности противоречит 
принципам рыночной экономики, ограничивает конкуренцию. Как должны 
отнестись к этому заявлению органы местного самоуправления городского 
поселения? 

27. В администрацию городского округа обратился индивидуальный 
предприниматель Свиридов. Он указал, что рядом с принадлежащим ему на 
праве собственности спортивным центром находится недостроенное здание 
плавательного бассейна, относящееся к городской собственности. В городском 
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бюджете нет средств на завершение строительства бассейна, продолжение 
строительства городские власти не планируют, недостроенное здание более 10 
лет портит облик города и разрушается. Свиридов просит продать ему 
недостроенное здание, обязуется привлечь инвестиции, в короткие сроки 
завершить строительство и предоставлять жителям города услуги по 
пользованию плавательным бассейном. Одновременно несколько заслуженных 
деятелей спорта направили в администрацию городского округа ходатайство в 
поддержку предложения Свиридова. В нем они указали, что Свиридов в 
прошлом известный спортсмен, в настоящее время он много делает для 
развития спорта в городе, задача привлечения частных инвестиций в развитие 
физкультуры и спорта имеет высокую значимость. Глава администрации 
городского округа распорядился осуществить объективную оценку рыночной 
стоимости недостроенного здания бассейна, продать его Свиридову, а 
вырученную сумму направить на развитие на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта. Какое заключение по этому поводу 
должно подготовить правовое управление администрации городского округа? 

28. Законом области органы местного самоуправления городского округа 
наделены государственными полномочиями по выплате отдельных видов 
государственных пособий гражданам, имеющим детей. Для обеспечения 
осуществления указанных полномочий из областного бюджета бюджету 
городского округа переданы субвенции, размер которых рассчитан исходя из 
числа граждан, проживающих на территории городского округа и имеющих 
право на получение соответствующих пособий. Реальное количество 
получателей пособия оказалось меньше расчетного числа. Дума городского 
округа по предложению городской администрации приняла решение о 
направлении неиспользованных средств на ремонт здания детского дома, 
находящегося на территории городского округа. Как должны отреагировать 
на это финансовые органы? 

29. Постановлением администрации области на очередной финансовый 
год утверждены предельные нормативы расходов местных бюджетов на 
содержание представительных органов поселений, муниципальных районов и 
городских округов, включая предельные размеры фонда оплаты труда 
депутатов, дифференцированные в зависимости от вида муниципального 
образования и численности его населения. Группа депутатов Думы городского 
округа обратилась в прокуратуру области с требованием опротестовать 
указанное постановление, как изданное с превышением полномочий и 
нарушающее принцип самостоятельности местных бюджетов. Как должна 
поступить прокуратура? 

30. В администрацию городского округа поступило письмо заместителя 
главы администрации области, в котором указывалось на противоречие 
постановления администрации городского округа «О совершенствовании 
регулирования тарифов на тепловую энергию для населения на территории 
городского округа» федеральному законодательству. В письме также 
предлагалось незамедлительно отменить незаконное постановление и сообщить 
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об этом в администрацию области. В ответном письме глава администрации 
городского округа указал, что в компетенцию администрации области не 
входит надзор за решением органами местного самоуправления вопросов 
местного значения, такой надзор вправе осуществлять прокуратура и суд. 
Поэтому замечания, изложенные в письме заместителя главы администрации 
области, остались без содержательного ответа. Прокомментируйте эту 
ситуацию. 

31. Глава администрации Сомовского муниципального района Коробов 
12 марта издал постановление о порядке проверки качества семенного 
материала в ходе весеннего сева на территории муниципального района. 19 
апреля Сомовский районный суд по заявлению прокурора признал данное 
постановление в части, касающейся установления для хозяйствующих 
субъектов обязательных требований по проверке качества семян, 
противоречащим Федеральному закону «О семеноводстве» и недействующим, 
решение суда в апелляционном порядке не обжаловалось и вступило в силу. 
Коробов 11 мая отменил указанное постановление о порядке проверки качества 
семенного материала в ходе весеннего сева. 

32. 18 июля Коробов издал постановление о подготовке к севу озимых, в 
котором содержались положения, аналогичные тем, которые были признаны 19 
апреля районным судом недействующими. Начальник областного управления 
сельского хозяйства направил губернатору области предложение об отрешении 
Коробова от должности главы администрации Сомовского муниципального 
района за неисполнение решения суда. Коробов в своих письменных 
объяснениях по этому поводу указал, что решение суда принималось по поводу 
весеннего сева, а новое постановление касается сева озимых. Губернатор 
направил поступившие к нему документы в Правовое управление 
администрации области для дачи заключения. Какое заключение должны 
подготовить юристы Правового управления? 

33. Совет народных депутатов Дороховского городского поселения 
согласно Уставу поселения состоит из 23 депутатов. 6 октября 9 депутатов 
подали заявление о досрочном прекращении своих полномочий по 
собственному желанию. Глава администрации Дороховского городского 
поселения Кустов обратился в областной суд с заявлением о роспуске Совета 
народных депутатов в связи с отсутствием в нем кворума. Председатель Совета 
народных депутатов Лодкин в судебном заседании возражал против указанных 
требований Кустова и указывал на то, что решением избирательной комиссии 
Дороховского городского поселения на март следующего года будут назначены 
дополнительные выборы депутатов Совета народных депутатов по 9 
вакантным одномандатным округам. Оснований для роспуска Совета народных 
депутатов нет, кворум в нем будет восстановлен после проведения 
дополнительных выборов. Кроме того, Лодкин указал, что именно Кустов 
уговорил 9 депутатов подать в отставку, что вызвало потерю кворума. Поэтому 
ответственность за то, что Совет временно не может принимать решения, несет 
Кустов. Какое решение должен принять суд? 
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34. В Правительстве Москвы готовится проект закона города Москвы об 
изменении границы между внутригородскими муниципальными 
образованиями Алексеевское и Останкинское. Какое наименование может 
получить этот законопроект? Потребуется ли в связи с его принятием 
проведение публичных слушаний? 

35. В органы местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Мещанское города Москвы поступило заявление 
от ООО «Гипродор» о выдаче разрешения на строительство на земельном 
участке, принадлежащем данной организации на праве собственности, нового 
корпуса административного здания. К заявлению приложена проектная 
документация, соответствующая градостроительному регламенту и 
градостроительному плану земельного участка. Как надлежит поступить 
органам местного самоуправления? 

36. В управу района Марьино города Москвы обратилась группа жителей 
района по вопросу регистрации устава территориального общественного 
самоуправления. Как следует поступить управе района? 
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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 
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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-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». 
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При изучении курса необходимо использовать знания, полученные в 
ходе изучения основных положений, учений о государстве, формах правления, 
основ экономической теории, права собственности.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 
С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 5/180 5/180 5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 60 30 20 
в том числе: - -  

Лекции 28 14 10 
Семинары, практические занятия 32 16 10 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 84 114 151 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

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 
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(плательщиков сборов). Сведения о налогоплательщике, подлежащие 
обязательному сообщению в налоговые органы. Налоговые агенты их права и 
обязанности.  

Тема №3 Налоговые органы 
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. 
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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 
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 
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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 
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  Экзамен (9) 

Кол-во часов по плану 
Очная Очно-заочная Заочная № 

п.п. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 10 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

2. Тема 2 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 10 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

3. Тема 3 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 10 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

4. Тема 4 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

5. Тема 5 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

6. Тема 6 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

7. Тема 7 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

8. Тема 8 2 2 6 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

9. Тема 9 2 4 6 1 2 8 1 1 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

10. Тема 10 2 2 6 1 1 8 1 1 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

11. Тема 11 2 2 6 1 1 8 1 1 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

12. Тема 12 2 4 6 1 2 8 1 1 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

13. Тема 13 2 2 6 1 1 8 1 1 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

14. Тема 14 2 2 6 1 1 10 1 1 11 ОК-2; ОПК-3; ПК-3 

15. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 28 32 120 14 16 150 10 10 160  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Тема 1. Налоговое право и налоговые правоотношения 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 10 из 37 

1. Налоговое право: понятие и предмет. 
2. Метод правового регулирования налоговых правоотношений. 
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. 
См.раздел 7 

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. 
См.раздел 7 

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: 
1. Территориальные налоговые органы. 
2. Правовая основа деятельности налоговых органов. 
3. Полномочия налоговых органов. 
Тема 4. Объекты налогообложения 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки  
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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. 
См.раздел 7 

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: 
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. 
См.раздел 7 

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. 
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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. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки  
1. Залог имущества. 
2. Поручительство. 
3. Пеня. 
4. Банковская гарантия. 
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. 
См.раздел 7 

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. 
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3. Экспертиза. Привлечение специалиста.  
Тема 9. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки 
1. Понятие налогового правонарушения. 
2. Субъекты ответственности за совершение налоговых правонарушений. 
3. Общие условия привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 
4. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. 
5. Форма вины. 
Задания для самостоятельной работы 
Доклады: 
1. Обстоятельства, 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. 
См.раздел 7 

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. 
См.раздел 7 

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.  
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. 
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2. Государственная пошлина. 
Тема 12. Региональные и местные налоги 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 

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. 
См.раздел 7 

Вопросы для самопроверки 
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

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. 
См.раздел 7 

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: 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 15 из 37 

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 

1. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили 
[и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 
— 527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

2. Крохина Ю.А. Налоговое право (3-е издание) [Электронный ресурс]: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и 
по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность»/ 
Крохина Ю.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 
464 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52513.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ С.Г. 
Пепеляев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 800 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43745.— ЭБС 
«IPRbooks» 

4. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.С. 
Бурова, Е.Г. Васильева, Е.С. Губенко и др.; под ред. И.А. Цинделиани. - 2-е изд. - 
М.: Проспект, 2016. - 528 с. 

Дополнительная литература 

1. Грачева Е.Ю. Финансовое право: Учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ю. 
Грачевой. - М.: ПРОСПЕКТ, 2013. 

2. Ашмарина Е.М. Финансовое право: Учебник для бакалавров / Отв. ред. 
А.М. Ашмарина.  -  М.: Юрайт, 2013. 

3. Тютин Д.В. Налоговое право[Электронный ресурс]:  : курс лекций // СПС 
КонсультантПлюс. 2017. 

4. Налоговое право. Сборник тестов по дисциплине [Электронный ресурс] : 
практикум / И.В. Фадеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — 978-5-4486-0372-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/76996.html 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 16 из 37 

5. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 279 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20973.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Елизарова Н.В. Налоговое право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Елизарова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18661.— 
ЭБС «IPRbooks» 

7. Клейменова М.О. Налоговое право[Электронный ресурс]: учебное пособие. 
- М.: Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. - 
368 с. 

 
 

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).  
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Необходимо охватить как можно больше материала предоставленного 
на лекции, поскольку данный материал, как правило, структурирован, логичен 
и основан на положениях действующих нормативных правовых актах и 
нормах международного договоров. Необходимо обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности при первом осмыслении, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой к лекции (теме) 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации 
или на практическом занятии.  

Методические указания по выполнению практических занятий 
Одним из главных элементов подготовки к практическому занятию 

является не только конспектирование источников и рекомендованной 
литературы, но и работа с законодательством, в положениями нормативных 
правовых актов, международных договоров, касающихся изучаемой темы. 
Также необходимо качественно изучить материалы конспекта лекций, что 
существенно поможет подготовить  ответы к контрольным вопросам, 
вынесенным на практическое занятие. При этом следует помнить, что при 
подготовке ответов и применении рекомендуемой литературы, необходимо 
указывать (ссылаться) источник публикации.  

Подготовка к практическому занятию может включать в себя 
прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-
графических заданий, решение задач по алгоритму и др. При получении 
задания по подготовке доклада или информативного выступления следует 
обратить внимание не только на содержание вопроса, но и на его практическое 
применение, с этой целью надо ознакомиться с материалами судебной или 
иной практики. Положительны будет оценено разработка слайдов по теме, 
использование видеоматериалов при выступлении на практическом занятии. 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 
Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении 
учебной программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это 
государственная отчетность студентов за период обучения, за изучение 
учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии 
студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с 
дифференцированной отметкой или без нее, с записью «зачтено» в зачетной 
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 
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повторение, обобщение и систематизация всего материала, который изучен в 
течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 
Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным 
вопросам. Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к 
механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного 
рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу 
курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать 
их на отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, 
записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести 
весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам.  

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. 
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Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по 
тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат 
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот 
единственный вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 
Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ Название Описание программы/Системы 
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п/п программы/Системы 
1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 
2.  Гарант Правовая справочная система 
3.  Официальный интернет-

портал правовой 
информации. 

Портал законодательных и иных 
нормативных правовых актов 
Правительства РФ 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 
рекомендованной литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
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 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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 
№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание Очная форма 

обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-2 - способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности 

6 7 4 

2 ОПК- 3 - способностью 
добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

6 7 4 

3 ПК- 3 - способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами 
права 

6 7 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 
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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,  
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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

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 
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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 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. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Страница 27 из 37 

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. 
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. 
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38. Камеральная налоговая проверка. 
39. Выездная налоговая проверка. 
40. Понятие налогового правонарушения. 
41. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. 
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 
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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 
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. 
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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. 

 
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. 
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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; 
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; 
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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; 
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 
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Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 
отношений (АТиСО)» 

 
Дисциплина Налоговое право 

                                   (наименование дисциплины) 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1… 
2… 
 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
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. 

40.03.01 Юриспруденция 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 
 

Заведующий кафедрой    ____________ И.О.Фамилия                                                                                                                                                      

                                                           (подпись)                      
«____»_______________20     г. 
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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 
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. 
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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 
1. Обязанности органов, учреждений, организаций и должностных лиц 

сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом 
налогоплательщиков. 

2. Налоговые проверки. 
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3. Инвентаризация имущества. 
К теме №9 
1. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового 

правонарушения. 
2. Обстоятельства, 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. 

- «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, 
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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; 
В результате освоения компетенции  ОК- 7  студент должен: 
Знать: пути и средства профессионального самосовершенствования: 

систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического 
и логического мышления; закономерности профессионально- творческого и 
культурно- нравственного развития; 

Уметь: анализировать информационные источники; анализировать 
профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 
повышения своей квалификации и личностных качеств; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 
приобретения, использования и обновления профессиональных знаний. 

ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие общества и государства; 
В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 
- знать методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; 
- уметь грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 
- владеть навыками выявления причин и, способствующих совершению 

правонарушений условий 
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ПК-13 –способность правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и ной документации; 

В результате освоения компетенции  ПК- 13  студент должен: 
1)Знать: юридическую документацию в профессиональной деятельности; 
2)Уметь: отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 
3)Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: способностью 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации. 

ПК-16 –способность давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен: 
Знать: теоретические категории, применяемые для разработки, 

оформления и презентации юридических заключений и консультаций; 
исторические факты и закономерности развития юридической экспертно-
консультационной деятельности; 

Уметь: выделять и систематизировать информацию о процедурах, 
технологиях разработки, оформления и презентации юридических заключений 
и консультаций; критически оценивать полученную информацию, вне 
зависимости от источника; 

Владеть: навыками ознакомления, фиксации, систематизации и 
воспроизведения информации о процедурах, технологиях разработки, 
оформления и презентации юридических заключений и консультаций.  

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. 

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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

Для заочной 
формы 

обучения 
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обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе:    

Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) зачет зачет Зачет (4) 

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.  
 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.  
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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. 
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.    
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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  Зачет (4) 

      
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная 
№ 
п.п

. 

Порядковый номер 
темы в 

соответствии с 
разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

1. Тема 1 2 4 8 1 2 14 0,5 0,5 14 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

2. Тема 2 2 2 8 1 1 14 0,5 0,5 13 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

3. Тема 3 4 2 8 2 1 12 1 1 13 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

4. Тема 4 2 4 12 1 2 14 1 1 13 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

5. Тема 5 2 4 12 1 2 12 1 1 13 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

6. Тема 6 2 2 12 1 1 12 1 1 13 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

7. Тема 7 2 2 12 1 1 12 1 1 13 ОК-7, ОПК-4, ПК-13, ПК-16 

8. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  

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. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
1. История возникновения наследственного права. 
2. Объекты наследственного права. 
 
Тематика рефератов, докладов, эссе: 
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. 
См.раздел 7 
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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. 
См.раздел 7 
 
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. 
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Тема 4. Осуществление наследственных прав. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
 
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. 
6.  Приращение наследственных долей. 
 
Тема 5. Раздел наследства и оформление наследственных прав. 
Список литературы по теме. 
 
См.раздел 7 
 
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. 
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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. 
См.раздел 7 
 
Задания для самостоятельной работы: 
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. 
 
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. 
См.раздел 7 
 
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: 
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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. 
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 
1. Крашенинников П.В. Наследственное право [Электронный ресурс]/ П.В. 

Крашенинников— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2017.— 273 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66005.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Волкова Н.А. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / 
Н.А. Волкова, М.В. Максютин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-01279-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71027.html 

3. Наследственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Н. 
Кузбагаров [и др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 287 c. — 978-5-238-02158-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52516.html  

4. Наследственное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34484.— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

Дополнительная литература 
1. Зенин И.А. Гражданское право: Учебник для бакалавров. - М.: Юрайт,  

2013 
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2. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 
Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права 
[Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— 
ЭБС «IPRbooks» 

3. Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса. Том 3. Семейное и 
наследственное право в нотариальной практике [Электронный ресурс]/ Зайцева 
Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 717 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49083.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Основы наследственного права России, Германии, Франции [Электронный 
ресурс]/ Ю.Б. Гонгало [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 
2015.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29345.— ЭБС 
«IPRbooks» 

5. Малкин О.Ю. Наследственное право [Электронный ресурс]: практикум для 
бакалавров/ О.Ю. Малкин, Л.А. Смолина— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Российский государственный университет правосудия, 2014.— 100 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34563.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 2014.-  134 с. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. Наследственное право 
[Электронный ресурс]: постатейный комментарий к разделу V/ Б.М. Гонгало [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 264 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29145.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Бегичев А.В. Наследственное право России [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Бегичев А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 
2013.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18976.— ЭБС 
«IPRbooks» 
 
 
 

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. 

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 
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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 
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 
№ 
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.  
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При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения:  
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 лабораторные работы; 
 письменные или устные домашние задания;  
 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 
занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 
работа с литературой. 

 
2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 
 компьютерные симуляции; 
 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 
 деловые и ролевые игры; 
 круглые столы; 
 обсуждение подготовленных студентами эссе;  
 групповые дискуссии и проекты; 
 психологические и иные тренинги; 
 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
 участие в телеконференциях 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 
 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе 

освоения ОП № 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1 ОК-7 –способность к самоорганизации и 
самообразованию; 6 6 3 

2 ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие 
общества и государства; 6 6 3 

3 ПК-13 –способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и ной документации; 

6 6 3 

4 ПК-16 –способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

6 6 3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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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 

«Наследственное право» 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. 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; 
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б) наследование по завещанию; 
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; 
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в) да. 
 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 … 
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а) муниципалитету; 
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; 
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б) в порядке наследственной трансмиссии; 
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  
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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. 
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13. Наследники по закону. Очередность наследования. 
14. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 
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. 
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- 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. 
 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 2 из 44 

 

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.......................................... 5 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ.................................................................................................... 6 
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 (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ...................................................... 7 

4.1 Содержание дисциплины................................................................................... 7 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий...................... 13 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ...................................................................................................... 13 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................................................... 17 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............ 17 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)........................................................................................................ 23 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ............................................................................................... 23 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .... 27 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ................................................................................................ 27 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ......................................................... 28 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 3 из 44 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ.................................................................................................. 29 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ............................................................ 29 

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........................................................... 34 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине.................................................... 34 

2. Типовые практические тесты для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине .................................................................................................. 36 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) ............................................. 42 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ............................................................................................. 42 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 4 из 44 

 

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: 
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ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина. 

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: 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. 

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:  
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- 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; 

– 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 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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 1/36 1/36  
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Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 12 8  
в том числе: -   

Лекции 4 2  
Семинары, практические занятия 8 6  
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, 
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поступающих в виде страховых взносов в Федеральный и территориальные 
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; 
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соотношение денежных сумм, уплачиваемых при заключении договора о 
ДМС, со стоимостью оказываемых медицинских услуг; 

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   
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой компетенции 

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

4. Раздел 2 
Тема 4 1 1 4 1 1 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 0 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 2 6 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»  
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1. Международные документы, Конституция РФ и другие федеральные 
законы РФ об охране здоровья и медицинском обслуживании населения 
страны. 

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. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ» 
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» 
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(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 
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 
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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 
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 
 

1. Алиев Б.Х. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» / Б.Х. Алиев, Ю.М. Махдиева. — Электрон. текстовые 
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данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-01946-8. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71061.html 

2. Ахвледиани Ю.Т. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани. — 2-е изд. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — 978-5-238-02164-5. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71060.html 

3. Дерягин Г.Б. Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г.Б. 
Дерягин, Д.И. Кича, О.Е. Коновалов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — 978-5-238-01857-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52620.html 

4. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р.А. 
Курбанов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 439 c. — 978-5-238-02470-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/59301.html 
 

Дополнительная литература 
1. Комментарий к Федеральному закону от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] / Л.В. Воробьева [и др.]. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 
Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 332 c. — 978-5-4486-0302-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73984.html 

2. Ефимов О.Н. Социальное страхование в России [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.Н. Ефимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 
Вузовское образование, 2014. — 165 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23086.html 

3. Никифорова Н.Н. Обязательное медицинское страхование граждан. 
Организация медицинской и лекарственной помощи [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие для бакалавриата / Н.Н. Никифорова. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2013. — 37 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65495.html 

 
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 
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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) 

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» 
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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 
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 
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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 
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. 
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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. 

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». 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 23 из 44 

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  

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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 

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.).  
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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. 
 

Этапы (семестры. курсы) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП № 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее 

содержание 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. 
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   № 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 
Оценка уровня подготовки  Процент результативности 

(правильных ответов) 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, 
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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;   
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Владеть: основами поиска нужных решений в условиях современного 
постиндустриального информационного общества. 

ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к 
юридическому сообществу. 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен:  
Знать:  основные этапы становления социального государства в России и за 

рубежом; приоритеты развития социального государства в современной 
России; 

Уметь: понимать механизмы обеспечения баланса сил между государством, 
обществом и личностью;  

Владеть: инструментами оценки степени социальности правового 
государства. 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия 
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Знать: о правовых нормах, обеспечивающих формирование и развитие 
институтов гражданского общества и совершенствование системы 
регулирования социально-трудовых отношений;  

Уметь: понимать основополагающие правовые возможности и принципы 
регулирования социально-экономических и связанных с ними отношений в 
Российской Федерации; 

Владеть: основными методами социально-экономических и гуманитарных 
наук при решении общественно значимых проблем. 

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; 

Указанные связи и содержание дисциплины «Основы социального 
государства» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 
дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 
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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 

 
Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 4/144 4/144 4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 
Аудиторная работа (всего) 48 22 16 
в том числе: -  - 

Лекции 22 10 8 
Семинары, практические занятия 26 12 8 
Интерактивная форма    

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 60 86 119 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
зачет с оценкой, экзамен) Экзамен (36) Экзамен (36) Экзамен (9) 

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 
правового государства в условиях глобализации мировой экономики. 
Становление социального государства в России: состояние и перспективы. 

Тема 2. Концепция социального государства Российской Федерации. 
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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.    

Тема 7. Демократизация общественных отношений. 
Политическая демократия. Основные признаки  демократического режима 

власти. Гражданское общество и его участие в управлении  государственными 
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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: 
анализ  тенденций. Актуальные причины, затрудняющие проведение  в России 
эффективной социальной политики и пути их решения.  
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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  Экзамен (9)  

 

Кол-во часов по плану 
Очная Очно-заочная Заочная 

№ 
п.п. 

Порядковый номер 
темы в соответствии с 

разделом 4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 10 0,5 2 6 0,5 0,5 10 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

2. Тема 2 2 2 5 0,5 1 8 0,5 0,5 10 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

3. Тема 3 2 2 5 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

4. Тема 4 2 4 5 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

5. Тема 5 2 2 5 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

6. Тема 6 2 2 5 1 1 8 0,5 0,5 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

7. Тема 7 2 2 5 1 1 8 1 1 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

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

9. Тема 9 2 2 5 1 1 8 1 1 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

10. Тема 10 2 2 5 1 1 8 1 1 11 ОК-6, ОПК-4; ПК-4 

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

12. Контроль 0 0 36 0 0 36 0 0 9  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 22 26 96 10 12 122 8 8 128  
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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: 
См.раздел 7 
 
Тема 4. Экономическая основа социального государства. 
Вопросы для обсуждения: 
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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? 

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 
См.раздел 7 
 
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? 
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? 
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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? 
Литература к темам 5, 6, 7, 8 и 9 
См.раздел 7 
 
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? 
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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. 

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: 
См.раздел 7 

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 

1. Голубева Т.Б. Основы социального государства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Т.Б. Голубева— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: 
Уральский федеральный университет, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66184.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Конституционные основы правового и социального государства: учебно-
методическое пособие / А.А. Сергеев. – М.: ИИЦ «АТи-СО», 2017. – 85 с. 

3. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебник / Р.А. Курбанов, С.И. Озоженко, Т.Э. Зульфугарзаде. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 439 c. — 978-5-238-02470-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18173.html 

4. Кязимов К.Г. Социальное партнерство [Электронный ресурс] : практическое 
пособие по созданию корпоративного ресурса знаний юридического лица / К.Г. 
Кязимов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 
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2018. — 193 c. — 978-5-4487-0182-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73626.html 

5. Сочнева Е.Н.Формирование и развитие модели  социальной политики в 
России. - [Электронный ресурс]. - М.: ИД "АТИСО", 2014. – 245с. 

6. Садовая Е.С., Зенков Р.В. Регулирование социально-трудовых отношений на 
принципах социального партнерства: курс лекций. - [Электронный ресурс]. - М.: 
ИД "АТИСО", 2013. – 87с. 

Дополнительная литература 

1. Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров. - 
М.: Дашков и К, 2014       

2.   Косенко О. И. Основы социального государства : учебное пособие / под  
ред. д.э.н., проф. Т.Л. Фроловой. – М. : ИД«АТИСО», 2011. – 127 с. 

3.  Основы социального государства : учебник для вузов / под   ред. д.э.н., 
проф. Н.Н. Гриценко, д.э.н., проф. А.А. Шулуса. – М.: Издательский дом 
«АТИСО», 2009. – 440 с.    

4. Куликова Н.В. Социальные аспекты трудовой  деятельности. - 
[Электронный ресурс]. - М.: ИД "АТИСО", 2016. – 169с.  

5. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Л.И. Берестова— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2015.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

6. Шаяхметова В.Р. Государственная молодежная политика в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие. Направление подготовки: 
040700 «Организация работы с молодежью». Квалификация выпускника: 
бакалавр/ В.Р. Шаяхметова— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 164 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32032.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Орлов А.В. Социальная политика государства. Часть III [Электронный 
ресурс]: торможение или акселерация/ А.В. Орлов— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Палеотип, 2013.— 99 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48694.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ В.Ш. Гузаиров, В.В. Моисеев— Электрон. текстовые 
данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28875.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Белянинова Ю.В. Государственная социальная помощь и социальное 
обслуживание [Электронный ресурс]/ Ю.В. Белянинова, Н.А. Захарова, М.Г. 
Данилова— Электрон. текстовые данные.— М.: Эксмо, 2013.— 240 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19216.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.  http://fnpr.org.ru/ - Материалы официального сайта Федерации 

Независимых Профсоюзов России 
2. http://www.fnpryar.ru/ - материалы сайта профсоюзов Ярославской 

области 
3. http://id.atiso.ru/journal - сайт журнала  «Труд и социальные отношения» 
4. http://www.solidarnost.org/ - сайт газеты «Солидарность» 
5. http://pravo.gov.ru/ipsdata/?editions -  Бюллетень нормативных актов 

министерств и ведомств РФ 
6. http://rspp.ru/ -  Материалы официального сайта Российского Союза 

Промышленников и Предпринимателей (работодателей) 
7. http://www.rosmintrud.ru/ - Материалы официального сайта Министерства 

Труда и Социальной Защиты Российской Федерации 
8. http://government.ru/department/141 - Материалы официального сайта 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений 

9. http://news.kremlin.ru - Официальный веб-сайт Президента Российской 
Федерации 

10. http://www.gov.ru - сервер органов государственной власти РФ 
11. http://www.government.gov.ru - Правительство Российской Федерации 
12. http://www.council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ 
13. http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ 
14. http://www.yarregion.ru - Портал органов государственной власти 

Ярославской области[Электронный ресурс] Официальный веб – сайт 
Администрации Ярославской области 

 

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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

 16 

При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или 
иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно 
синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 
подготовку результативной и всесторонней. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических 
основ дисциплины, раскрытия сущности основных экономических категорий, 
проблемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 
свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 
1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины; 
2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 
3) тщательно изучить лекционный материал; 
4) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом 

литературу по данной теме; 
5)  ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 
6)  изучить и подготовить ответы на предполагаемые в рекомендованной 

кафедрой литературе тестовые задания и контрольные вопросы; 
7) подготовить краткое выступление по каждому,  из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу. 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных 

разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов 
инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и 
навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной 
деятельности. 

Рассмотрение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 
плану проводится в соответствии с настоящей программой, путем изучения 
основной и дополнительной литературы. 

Большое значение в самостоятельной подготовке студентов имеет 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. 
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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 
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. 
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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 
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.  

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.   
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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.  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

 20 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 
Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 
кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 
случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 
систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется 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.  
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 
Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 
рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 
оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  
персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 
Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 
подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 
(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

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;  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

 22 

 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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 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 1 

2 ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять 
доверие общества к юридическому сообществу. 

2 2 1 

3 ПК-4 - способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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; 
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В) организаторская; 
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; 
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Б) шести дней; 
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; 
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В) размер премиальных; 
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. 
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10.  Директива ЕС о создании Европейских советов по труду была принята: 
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; 
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Г) 10% среднедушевого уровня доходов наиболее бедного региона страны к 
10% аналогичного показателя наиболее богатого региона страны. 
 

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; 
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Г) 12 месяцев.  
 

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; 
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В) геополитические задачи; 
Г) технологические задачи. 
 

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; 
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Г) 1861. 
 

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: 
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А) проблема расширения социально-трудовых прав мужчин; 
Б) проблема расширения социально-трудовых прав женщин; 
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: 
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А) МОТ; 
Б) ФНПР; 
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; 
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Б) международных мега-регуляторов; 
В) ЕС; 
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. 
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20.  Кто обладает правом выдвижения требований в адрес руководства в 
случае неурегулированных разногласий между работниками и 
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 

Оценка уровня подготовки  Процент результативности 
(правильных ответов) 

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 

Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Образовательное учреждение 
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Критерии оценки 
Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 
усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 
поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 
недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 
самостоятельно в процессе ответа. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 
поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 
незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания 
основного учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, 
давший недостаточно полный, развернутый и логически продуманный ответ, 
допустивший ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки при ответе. Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не привели к корректировке ответа студента. Ответы на вопросы 
отсутствуют. Отказ от ответа. 

Тематика Докладов 

Доклад должен содержать четкое изложение сути поставленной научной 
задачи, включать самостоятельно проведенный анализ этой задачи с 
использованием концепций и аналитического инструментария, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблематике. 

Построение доклада – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 
основано на классической системе доказательств. 

Структура доклада. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно 
состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо 
найти ответ в ходе исследования. Основная часть – теоретические основы 
выбранной задачи и изложение основных вопросов. Данная часть предполагает 
развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 
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. 
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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 

 
 





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 2 из 43 

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 (МОДУЛЯ) 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 (модуля) ................................................................. 6 
4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий...................... 8 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) ...................................................................................................... 8 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................................ 12 

7. .ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); ......... 12 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
"ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ)...................................................................................................... 13 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ........................................................................ 14 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ .. 17 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ........................................................................ 17 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ....................................................... 18 
6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 3 из 43 

ПРОГРАММЫ................................................................................................ 19 
6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ .......................................................... 19 

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......................................................... 24 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при проведении 
промежуточной аттестации по дисциплине ................................................. 24 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 
промежуточной аттестации по дисциплине ................................................. 27 

3. Темы курсовых работ (курсовых проектов).................................................... 34 
6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. .......................................................................................... 34 

 
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 4 из 43 

 

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: философские основы профессиональной деятельности; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия; 
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; системно анализировать и выбирать 
социально-психологические концепции; 

Владеть: навыками работы с основными философскими категориями; 
технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 
для анализа предметно-практической деятельности. 

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: о необходимости развитого правосознания 
Уметь: поддерживать и развивать правосознание, правовое мышление и 

правовую культуру 
Владеть: навыками развития правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Права человека» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
«Права человека» находится в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, 
такими как «Теория государства и права», «Конституционное право», «Основы 
социального государства», «История 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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной 
формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
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занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе: - - - 

Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы - - - 

Самостоятельная работа 
обучающегося (всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет Зачет Зачет (4) 

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 
человека 1966 г. ООН и Россия: аспекты сотрудничества.  Основные 
направления современной деятельности ООН. Региональное сотрудничество 
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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  Зачет (4) 

Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 2 10 1 1 12 0,5 0,5 11,5 ОК-1, ПК-2 

2. Тема 2 2 2 10 1 1 12 0,5 0,5 11,5 ОК-1, ПК-2 

3. Тема 3 2 2 10 1 1 12 0,5 0,5 11,5 ОК-1, ПК-2 

4. Тема 4 2 4 2 1 2 6 0,5 0,5 11,5 ОК-1, ПК-2 

5. Тема 5 2 4 10 1 2 12 1 1 11,5 ОК-1, ПК-2 

6. Тема 6 2 2 10 1 1 12 1 1 11,5 ОК-1, ПК-2 

7. Тема 7 2 2 10 1 1 12 1 1 11,5 ОК-1, ПК-2 

8. Тема 8 2 2 10 1 1 12 1 1 11,5 ОК-1, ПК-2 

9. Контроль 0 0 36 0 0 12 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Тема 1. Понятие общепризнанных прав человека. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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 
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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. 
См.раздел 7 
 
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. 
 
Тема № 3. Международные механизмы защиты прав человека: 

универсальные и региональные компоненты. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 10 из 43 

Тема № 4. Права человека и режим иностранных граждан. 
Список литературы по теме. 
См.раздел 7 
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. 
См.раздел 7 
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.; 

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. 
См.раздел 7 
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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 11 из 43 

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) 
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. 
См.раздел 7 
 
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. 
См.раздел 7 
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: 
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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. 
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); 

 
Основная литература 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / 
В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Чепурнова Н.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Сизько. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2009. — 295 c. — 978-5-374-00204-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10718.html 

3. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов [и др.]. — 
3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 

978-5-238-02226-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71019.html 
 

Дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс] : сборник материалов Международной научно-
практической конференции / Н.А. Адилов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 
— М. : Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 225 c. — 978-5-
93858-082-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html 

2. Постановления Европейского Суда по правам человека, использованные в 
постановлениях и обзорах Верховного Суда Российской Федерации (2010–2015 
гг.) [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / . — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 224 c. — 978-5-8354-1284-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58271.html 
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3. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 
Омск: Омская юридическая академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html 

4. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы 
соотношения норм международного гуманитарного права и международного 
права прав человека [Электронный ресурс] : монография / В.Н. Русинова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 384 c. — 978-5-8354-1119-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29346.html 

5. Амплеева Е.Е. Практика Европейского Суда по правам человека по 
рассмотрению дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская 
система защиты прав человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. 
Амплеева, В.В. Фирсов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, 2015. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65513.html 

6. Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального 
государства и права человека [Электронный ресурс] : монография / И.В. 
Ростовщиков, В.Д. Гончаренко, Т.В. Бычек. — Электрон. текстовые данные. — 
Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, Вузовское 
образование, 2011. — 236 c. — 978-5-9652-0134-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19179.html 

7. Караманукян Д.Т. Процедура обращения в Европейский Суд по правам 
человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Т. Караманукян. — 
Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 
164 c. — 978-5-98065-113-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29823.html 
 

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) 
№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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п/п 
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 
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 
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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. 
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.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
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 
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 
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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, 

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.).  
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12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 
 
1. Стандартные методы обучения: 
 лекции; 
 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
 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. 
Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП № 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 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 

2 ПК-2 – способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 
мышления, правовой культуры. 

2 4 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 
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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 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Права человека 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. 
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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. 

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. 
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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. 
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 
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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 

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. 
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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. 
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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 
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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
  

 

Страница 32 из 43 

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 

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: 
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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. 
 
 

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 
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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 
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 
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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: 
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 
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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 
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?  
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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, 
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 
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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. 
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 
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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.  

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 
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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 
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. 
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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 структуру общества как сложной системы 
Уметь корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики 
Владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками 

рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов социума. 
 

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 
проектов нормативно-правовых актов, правоприменительных актов, актов 
толкования правовых норм. 
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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  

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 18 12 
в том числе:    

Лекции 16 8 6 
Семинары, практические занятия 20 10 6 
Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 72 90 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет Зачет (4) 

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. 

Метод статистики, статистическая закономерность. Статистическая 
совокупность. Статистическая закономерность. Закон больших чисел. 
Статистический показатель. Стадии статистического исследования, их 
значение. 
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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 

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. 
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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. 

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  Зачет (4) 
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Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 2 4 12 1 2 15 1 1 16 ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-13 

2. Тема 2 2 2 12 1 1 15 1 1 16 ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-13 

3. Тема 3 2 2 10 1 1 15 1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-13 

4. Тема 4 2 4 14 1 2 15 1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-13 

5. Тема 5 4 4 12 2 2 15 1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-13 

6. Тема 6 4 4 12 2 2 15 1 1 15 ОК-6; ОПК-2; ПК-4; 
ПК-13 

7. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 16 20 72 8 10 90 6 6 96  

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: 
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: 
См. Раздел 7 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Основные группировки и классификации, применяемые в правовой 
статистике 

Тема 3. Ряды динамики и индексы в анализе социально-правовых 
явлений 

Список литературы по теме: 
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 
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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. 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 
1. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД / В.Н. Демидов [и др.]. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-
238-02255-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71039.html 

2. Тарасова Т.Н. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие 
/ Т.Н. Тарасова, Н.Ю. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 144 c. — 978-5-
7410-1409-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54142.html 

3. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция», для курсантов и слушателей 
образовательных учреждений МВД / В.Н. Демидов [и др.]. — Электрон. 
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 375 c. — 978-5-238-02665-7. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34970.html 

 
Дополнительная литература 
1. Андрюшечкина И.Н. Судебная статистика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Андрюшечкина И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2016.— 274 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49615.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Андрияхина Н.Б. Правовая статистика [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.Б. Андрияхина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная 
книга, 2012. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8217.html 

 
 

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» 

3.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт ЦБ РФ 
4.  http://www.gks.ru/ Официальный сайт Федеральной службы 

статистики 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. 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 
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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 
дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 
каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 
себя программами. В основу повторения должна быть положена только 
программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 
Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 
заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 
весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 
что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 
повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 
установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 
отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 
накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 
лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 
консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 
только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 
и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 
по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 
учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 
вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 
материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 
восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 
принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 
успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 
и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 
проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 
учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 
там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 
консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 
на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 
вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

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

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 
знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 
вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
приборам, картам, подумайте, как теоретически 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 
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:  
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 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. 

Этапы (семестры, курсы) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п 

Код формируемой компетенции и ее 
содержание 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 1 

2 способностью работать на благо общества и 
государства (ОПК-2) 2 2 1 

3 способностью принимать решения и совершать 
юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
(ПК-4) 

2 2 1 

4 способностью правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации (ПК-13) 

2 2 1 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 
от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 
оценивания Критерии оценивания компетенций Шкала 

оценивания 
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Понимание 
смысла 
компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 
выделенных задач (1 балл) 

 
Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 
способен выявить достоверные источники информации, 
обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 
балла) 

Минимальный 
уровень 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Освоение 
компетенции в 
рамках изучения 
дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 
простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 
часто встречающиеся приемы по конкретной 
сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 
большинстве случаев способен выявить достоверные источники 
информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 
проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 
способы решения, применяя современные методы и технологии. 
(3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Способность 
применять на 
практике знания, 
полученные в 
ходе изучения 
дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 
применять теоретические знания к решению конкретных задач. 
(1 балл) 

 
Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 
сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 
ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 
проблемы (2 балла) 

 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 
эффективный прием решения задач по возникающим 
проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 
уровень 
 
 
Базовый уровень 
 
 
 
 
 
 
Высокий 
уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 
последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 
материала; 

– точно используется терминология; 
– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
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– 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 

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. 

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.  
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Ответ на вопрос отсутствует. 
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6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«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. 
27. Ошибки выборки. 
28. Способы формирования выборочных совокупностей. 
29. Выборочное наблюдение в правовой статистике. 
30. Графическое изображение данных  правовой статистики. 
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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 
 
7.Средний уровень интервального (периодического) ряда динамики 
определяется по формуле 
а) средней арифметической простой 
б) средней арифметической взвешенной 
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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% 
 
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. 
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а) ± 3,6% ;   б)  ± 0,6%  ;      в) ± 6,8 % 
 
15. Рассчитайте индекс переменного состава 
          

Цена 1 кг продукции, руб. Продано продукции, кг      
    Рынок        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 
 
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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 24 из 38 

 
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 
 
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 
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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 
 
5.Средняя величина – это 
а) абстрактная характеристика реальной совокупности 
б) наиболее часто встречающаяся  в совокупности величина признака 
в) нормативная величина 
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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 
в) 7,7 
 
12. Определите моду:  3; 3; 4; 4; 4; 5; 5 
а) 3 
б) 4 
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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 
 
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 
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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 
 

Себестоимость единицы 
продукции, руб. 

Затраты на производство 
продукции, руб. 

6 1200 
8 2400 
10 3500 
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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 
 

№ варианта № вопроса 
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 
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 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 30 из 38 

(%) 
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 
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 
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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% 
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 
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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 
          

Цена 1 кг продукции, руб. Продано продукции, кг      
    Рынок        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; 
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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 
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% 
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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 
 
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; 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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  
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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 
 
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: способы работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
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Уметь: обрабатывать информацию при помощи глобальных 
компьютерных сетей 

Владеть: методами поиска информации в глобальных компьютерных 
сетях. 

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: 
– 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. 
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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 России», 
«Конституционное право зарубежных стран», «Международное частное 
право», «История политических и правовых учений», «Философия», 
«Криминология», «Гражданское право», «Уголовное 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 

Всего часов 

Объем дисциплины Для очной 
формы 

обучения 

Для очно-
заочной формы 

обучения 

Для заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных един/часов) 3/108 3/108 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 8 8 
в том числе: -   

Лекции 16 4 4 
Семинары, практические занятия 20 4 4 
Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) 72 100 96 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 
с оценкой, экзамен) Зачет  Зачет Зачет (4) 

 
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.  
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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 
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. 
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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.  

 
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  Зачет (4) 

 
Кол-во часов по плану 

Очная Очно-заочная Заочная № п.п. 
Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 
РПД Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

Код реализуемой 
компетенции 

1. Тема 1 1 2 8 1 0 12 1 0 12 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

2. Тема 2 2 2 10 0 1 12 0 1 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

3. Тема 3 1 4 10 1 0 12 1 0 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

4. Тема 4 4 2 12 0 1 16 0 1 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

5. Тема 5 2 2 10 1 0 18 1 0 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

6. Тема 6 4 4 12 0 1 14 0 1 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

7. Тема 7 2 4 10 1 1 16 1 1 14 ОК-4; ОПК-1; ПК-9; 

8. Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ

(в часах) 16 20 72 4 4 100 4 4 100  

 
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. 
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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 
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): 
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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 
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): 
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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 
1. Основы информационной безопасности [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» / В.Ю. Рогозин [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 287 c. — 978-5-
238-02857-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72444.html 

2. Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов / М.Ю. Зеленков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 296 c. — 978-5-238-02801-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/54282.html 

3. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кардашова. — Электрон. текстовые данные. — 
М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2015. — 136 c. — 978-5-00094-103-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43226.html 

4. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный 
ресурс] : учебник для студентов вузов / А.Г. Савицкий. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — 978-5-238-02307-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52521.html 

 
 
Дополнительная литература 
1. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации [Электронный ресурс] : монография / Ю.И. Авдеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 512 c. — 5-238-
00652-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71086.html 

2. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной безопасности 
России [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.С. Капинус, И.Б. 
Кардашова, В.П. Рябцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 447 c. — 978-5-238-02245-1. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71111.html 

3. Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : монография / Ю.И. Авдеев [и др.]. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 512 c. — 5-238-
00652-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71086.html 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 12 из 29 

4. Босхамджиева Н.А. Административно-правовые основы обеспечения 
общественной безопасности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : 
монография / Н.А. Босхамджиева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 248 c. — 978-5-238-02553-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66249.html 

5. Кардашова И.Б. Система национальной безопасности Российской 
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Б. Кардашова. — 
Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2014. — 142 c. — 978-5-89172-
738-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42506.html 

6. Кубанков А.Н. Система обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации: организационно-правовой аспект [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / А.Н. Кубанков, Н.Н. Куняев. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 
Минюста России), 2014. — 78 c. — 978-5-89172-850-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47262.html 

7. Чернявская Н.М. Основы национальной безопасности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Н.М. Чернявская. — Электрон. текстовые данные. 
— Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет, 2011. — 293 c. — 978-5-85094-436-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22279.html 

 
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 
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 
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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.  

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.  
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В процессе повторения анализируются и систематизируются все 
знания, накопленные при изучении программного материала: данные 
учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные 
во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя 
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные 
только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень 
грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по 
главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить 
на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - 
воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 
экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, 
для восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 
тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 
консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и 
не принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 
руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно 
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий 
порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной 
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги 
слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний 
по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой 
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать 
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в 
своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 
необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 
факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 
концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 
воздухе.  
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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 

 
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.).  

 

№ 
п/п Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1. Консультант плюс Правовая справочная система 
2. Гарант Правовая справочная система 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр. 16 из 29 

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; 
 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. 

Этапы (семестры) формирования 
компетенции в процессе освоения ОП 

№ 
п/п Код формируемой компетенции и ее содержание Очная 

форма 
обучения 

Очно-
заочная 
форма 

обучения 

Заочная 
форма 

обучения 

1  ОК- 4 -способность работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях. 8 9 5 

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 5 

3  ПК-9 способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина . 

8 9 5 

 
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;  
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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.  
 
 

 


